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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Действующий Устав государственного бюджетного учреждения Калининградской 

области профессиональной образовательной организации «Колледж агротехнологий и 
природообустройства» (далее – Образовательная организация) принят в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Калининградской области от 09 ноября 2018 

года № 224-рп «О реорганизации отдельных государственных бюджетных учреждений 

Калининградской области». 

Распоряжением Правительства Калининградской области от 09 ноября 2018 года 

№ 224-рп «О реорганизации отдельных государственных бюджетных учреждений 

Калининградской области» государственное бюджетное учреждение Калининградской 

области профессиональная образовательная организация «Гусевский 

агропромышленный колледж» и государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области профессиональная образовательная организация «Озёрский 

техникум природообустройства» реорганизованы в форме их слияния, образовав 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональную 

образовательную организацию «Колледж агротехнологий и природообустройства». 
Государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Колледж агротехнологий и 

природообустройства» является правопреемником государственного бюджетного 

учреждения Калининградской области профессиональной образовательной организации 

«Гусевский агропромышленный колледж» и государственного бюджетного учреждения 
Калининградской области профессиональной образовательной организации «Озёрский 

техникум природообустройства». 

Полное официальное наименование образовательной организации: 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная 

образовательная организация «Колледж агротехнологий и природообустройства».  
Сокращенное наименование образовательной организации: ГБУ КО ПОО 

«Колледж агротехнологий и природообустройства». 

Место нахождения образовательной организации: 

238050, Россия, Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, улица 

Тимирязева, дом №3. 
Образовательная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Калининградской области, Министерства образования, 

настоящим Уставом и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

Образовательная организация является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, счета в территориальных органах Федерального казначейства в 

соответствии с законодательством, печать, штампы и бланки со своим наименованием. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 
По своей организационно-правовой форме образовательная организация 

является государственным бюджетным учреждением, по типу образовательной 

организации – профессиональной образовательной организацией. 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Калининградской области.  



Правовое обеспечение образовательной деятельности колледжа осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством на основании:  

– лицензии на осуществление образовательной деятельности – серия 39Л01 
номер 0001609 от 25.01.2021 года, регистрационный номер СПО–2284, выдана 

Министерством образования Калининградской области, срок действия – бессрочно,  

– свидетельства о государственной аккредитации,  серия 39А01 номер 0000419, 

регистрационный номер 1327, выдано Министерством образования Калининградской 

области 09.04.2021 года, свидетельство действительно до 20.06.2021 года. 
Срок действия Свидетельства о государственной аккредитации на основании 

Приказа Министерства образования Калининградской области от 15 апреля 2021 года № 

350/1 «О внесении сведений в реестр аккредитованных образовательных организаций, в 

ИС АКНДПП по изменению сроков действия государственной аккредитации 

образовательной деятельности» срок действия государственной аккредитации продлен до 
20.06.2022 года.  

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Калининградской области и Уставом 

образовательной организации на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
Директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной 

организации. 

К коллегиальным органам управления относятся: 

Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся; 

Попечительский совет; 
Педагогический совет. 

Права, обязанности и компетенция директора в области управления определены 

Уставом образовательной организации. 

Непосредственное управление в образовательной организации осуществляется 

изданием приказов и распоряжений директора. 
Эффективность выполнения приказов и распоряжений директора со стороны 

сотрудников и студентов высокая. 

Делопроизводство в образовательной организации ведется на основе 

Номенклатуры дел. 

В колледже разработаны соответствующие должностные инструкции, 
регламентирующие функции, должностные обязанности, права, ответственность и 

взаимоотношения его руководителей, специалистов, исполнителей и других категорий 

работников. Наличие и применение должностных инструкций в управленческой практике 

образовательной организации позволяет: 

-  рационально распределить функциональные обязанности между его 
сотрудниками и исключить их дублирование; 

-  поддерживать нормальный морально-психологический климат в коллективе, а 

также устранить конфликты между руководителями и подчиненными; 

-  четко определить служебные связи сотрудников и их взаимоотношения друг с 

другом; 
- конкретизировать права сотрудников в части подготовки и принятия 

управленческих решений и использования ресурсов; 



-  повысить коллективную и личную ответственность сотрудников за 

своевременное и качественное использование возложенных па них функциональных 

обязанностей; 
-  организовать равномерную загрузку сотрудников по периодам с минимальными 

потерями рабочего времени и перегрузками. 

Должностные инструкции разработаны для каждой должности в соответствии со 

штатным расписанием колледжа и являются логическим продолжением и развитием 

системы качества его управления. 
К числу обязательных документов также можно отнести Правила внутреннего 

трудового распорядка, регламентирующие прием и увольнение сотрудников, рабочее 

время, организацию труда, получение материальных благ и социальных гарантий. Это 

внутренний нормативный документ, который, с одной стороны, строго соответствует 

Трудовому кодексу РФ, а с другой - учитывает специфику колледжа (его кадровую 
политику, структуру персонала, технологию и организацию деятельности и др.). 

Контроль за выполнением планов осуществляется в течение учебного года. 

Помимо плановых мероприятий в колледже осуществляется оперативное управление 

через совещания. 

Обязательным является их проведение в начале каждого месяца. Внеплановые 
совещания созываются по мере необходимости. 

Для оперативного руководства и координации деятельности колледжа издаются 

приказы и распоряжения директора. 

В соответствии с Уставом колледжа в управлении используются локальные 
нормативные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации. Все 

они сгруппированы и размещены на сайте колледже по направлениям: общие документы; 

учебная часть; методический отдел; воспитательная служба и аттестация педагогических 

работников. Всего разработано и размещено на сайте – 68 локальных нормативных актов. 

По мере изменения законодательства происходит и обновление локальных нормативных 
актов. 

Все вышеперечисленные локальные нормативные акты разработаны в строгом 

соответствии с федеральными законодательными актами РФ, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, а также Уставом колледжа, и с 

учетом мнения коллегиальных органов управления. 
Система административного и общественного (коллегиального) управления 

включает в себя взаимодействие с цикловыми методическими комиссиями, 

методическим объединением классных руководителей, советом образовательной 

организации, студенческим советом, советом родителей (законных представителей) 

обучающихся, социальными партнерами. Совместная деятельность администрации и 
коллегиального органа управления – Совета образовательной организации, а также 

органа общественной самодеятельности колледжа – позволяет решать жизненно важные 

вопросы функционирования колледжа. 

Руководители всех структурных подразделений активно участвуют в подготовке и 

проведении педагогических советов, определяющих стратегию развития колледжа, 
механизмы реализации качества организации и реализации образовательного процесса, 

что позволяет выработать единое согласованное решение. 

Административно-управленческая деятельность в колледже носит плановый 

характер. Планирование осуществляется на основе включения в него управленческих, 

учебно-методических, воспитательных мероприятий; мониторинга состояния 
образовательного процесса в колледже; всех форм административного контроля на 

уровне образовательной организации. 



В образовательной организации разработан Перспективный план развития, 

разработаны и утверждены директором - ежегодные комплексные планы работы 

колледжа по всем направлениям ее развития. Помесячное планирование деятельности 
колледжа ведется в соответствии с перспективным и годовым планом. 

Разработаны, утверждены и введены в действие документы, обеспечивающие 

процесс планирования, управления и оценку качества результатов обучения. 

Продолжительность рабочего времени руководящего, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, не превышает 
40 часов в неделю. 

Режим рабочего дня при пятидневной рабочей неделе: 

- начало работы - 08.00; 

- перерыв на обед - 13.00 - 14.00; 

- окончание работы - 17.00, накануне праздничных дней - 16.00. 
Рабочее время преподавателей, мастеров производственного обучения 

определяется учебной нагрузкой, планами учебно-воспитательной, методической работы 

и расписанием занятий. 

Рабочее время преподавателя, мастера производственного обучения начинается не 

позднее 10 минут до звонка на занятие. Перерыв на обед определяется расписанием 
занятий. 

Учет явки на работу осуществляется заведующими отделениями по профессиям, 

специальностям. С уведомлением заместителя директора по учебно-производственной 

работе производится замена временно отсутствующего преподавателя. 
Отсутствие по уважительной причине подтверждается соответствующими 

документами. 

Анализ структуры управления в колледже показывает, что имеющаяся система 

управления является оптимальной и позволяет принимать решения с учетом мнения 

коллегиальных органов и органом самоуправления в колледже. 
Существующая система управления в целом соответствует действующим 

организационно-правовым, распорядительным документам и утвержденной нормативно-

правовой документации. 

Соответствие собственной нормативной и организационно - 

распорядительной документации действующему законодательству и Уставу 

Ежегодно разрабатываются текущие планы работы колледжа. В соответствии с 

целями и задачами, поставленными на учебный год, планировалась работа членов 

администрации, руководителей служб и структурных подразделений, цикловых 

методических комиссий. 

Собственная нормативная и организационно - распорядительная документация 
соответствует Уставу колледжа и действующему законодательству РФ. На период 

составления отчета о самообследовании в колледже локальные нормативные акты 

разработаны, утверждены и размещены на сайте колледжа www.katip39.ru в разделе 

«Документы». 

Все действующие в колледже Положения разработаны, согласованы и утверждены 
в установленном порядке. С целью поддержания соответствующего качества документов 

регулярно ведется пересмотр и актуализация локальной нормативной базы колледжа. 

В колледже ежегодно издаются приказы: по организации образовательного 

процесса, по личному составу сотрудников, по личному составу обучающихся, приказы 

по основной деятельности. 
Должности работников колледжа определены штатным расписанием, 

утверждаемым директором. Обязанности работников определяются должностными 

инструкциями, разработанными в соответствии с установленными квалификационными 

http://www.katip39.ru/


требованиями, профессиональными стандартами, с учетом специфики работы 

образовательного учреждения. Должностные инструкции сотрудников частично 

пересматривались в 2021–2022 году. 
Выводы: 

Собственная нормативная и организационно – распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству и Уставу. Действующие 

локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности, качество годового и перспективного планирования, порядок организации и 
ведения делопроизводства позволяют достигать цели и решать задачи, стоящие перед 

колледжем. 

Организация взаимодействия структурных подразделений колледжа 

В колледже реализуется комплексная система организационно - управленческого 

взаимодействия всех структурных подразделений по совершенствованию 
образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом. 

Каждое структурное подразделение ежегодно планирует свою работу в 

соответствии с направлениями и задачами колледжа. Своевременное и четкое 

планирование работы всех структурных подразделений колледжа, систематический 

контроль за реализацией планов способствует мобилизации коллектива на выполнение 
главной задачи – совершенствование содержания и уровня образовательного процесса. 

Учебный процесс возглавляет заместитель директора по учебной работе, которому 

подчиняются и работают во взаимодействии: 

заведующие отделениями; 
методическая служба; 

преподаватели, мастера производственного обучения; 

секретарь учебной части; 

педагог ОБЖ. 

Воспитательной работой в колледже руководит заместитель директора по учебно–
воспитательной работе, который непосредственно подчиняется директору и руководит 

педагогом – организатором, педагогом дополнительного образования, библиотекарем, 

воспитателями общежития, педагогом - психологом, социальными педагогами, 

руководителем физического воспитания. 

Учебно–производственную работу организует заместитель директора по 
производственному обучению, которому подчиняются преподаватели, мастера 

производственного обучения, и который координируют и контролируют работу 

мастеров производственного обучения, руководителей учебных и производственных 

практик. 

Библиотека создает единое информационно - методическое пространство, 
обеспечивающее образовательный процесс в колледже. 

Бухгалтерия обеспечивает ведение достоверного бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета финансово - хозяйственной деятельности учреждения. 

Отдел кадров колледжа обеспечивает выполнение кадровой политики, стратегии 

учреждения, комплектацию колледжа кадрами. 
Административно – хозяйственный отдел возглавляет заведующий 

административно – хозяйственным отделом, который обеспечивает планирование, 

организацию и контроль административно - хозяйственного обеспечения деятельности 

учреждения. 

Основные направления и содержание работы колледжа регламентированы: для 
структурных подразделений – Положениями, для сотрудников, преподавателей 

должностными инструкциями. Оперативное руководство обеспечивается посредством 



издания приказов и распоряжений по колледжу, а также еженедельных совещаний при 

директоре. 

Учебные корпуса и общежитие оснащены вычислительной, компьютерной и 
оргтехникой, объединены в локальную сеть, что позволяет реализовывать оперативное 

управление и осуществлять своевременный контроль над исполнением приказов 

руководства колледжа. 

Выводы: 

Существующая система управления колледжем соответствует требованиям 
законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, Уставу и 

обеспечивает выполнение требований к организации работы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

 
 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

Свидетельство   о государственной регистрации права на оперативное управление, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах  

оперативного  пользования или передаче в собственность образовательному учреждению: 
Учебный корпус №1 (4882,6 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010124:15, от 15.04.2019 года; 

Учебно-производственный корпус (504,1 кв.м.) - Единый государственный реестр 

недвижимости, кадастровый номер 39:04:010125:12, от 15.04.2019 года; 
Автогаражи (172,6 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010125:13, от 15.04.2019 года; 

Спортзал (543,4 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:04:010123:33, от 15.04.2019 года; 

Учебный корпус №2 (3337,2 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 
кадастровый номер 39:04:010110:198, от 15.004.2019 года; 

Учебный корпус (564,4 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010110:205, от 15.04.2019 года; 

Лаборатория тракторов (744,8 кв.м.) - Единый государственный реестр 

недвижимости, кадастровый номер 39:04:010110:199, от 15.04.2019 года; 
Лаборатория комбайнов (464,7 кв.м.) - Единый государственный реестр 

недвижимости, кадастровый номер 39:04:010110:200, от 15.04.2019 года; 

Газосварочная (140,9 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010110:202, от 15.04.2019 года; 

Гаражи (284,5 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 
номер 39:04:010110:201, от 15.04.2019 года; 

Гаражи (179,3 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:04:010110:203, от 15.04.2019 года; 

Гаражи (66,4 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:04:010110:204, от 15.04.2019 года; 
Гаражи (218,8 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:04:010110:206, от 15.04.2019 года; 

Общежитие №1 (3768,2 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010127:69, от 15.04.2019 года; 

Общежитие №2 (3866,6 кв.м.) - Единый государственный реестр недвижимости, 
кадастровый номер 39:04:010110:210, от 15.04.2019 года; 

Спортивный зал – медицинский пункт (2220,1 кв.м.) – Единый государственный реестр 

недвижимости, кадастровый номер 39:09:010124:85, от 15.04.2019 года; 



Нежилое здание (3633,2 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:09:010124:80, от 15.04.2019 года; 

Спецсклад №2 (1629,8 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, 
кадастровый номер 39:09:010124:82, от 15.04.2019 года; 

Узел связи (140,4 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:09:010124:81, от 15.04.2019 года; 

Здание конторы со столовой (484,6 кв.м.) – Единый государственный реестр 

недвижимости, кадастровый номер 39:06:010026:45, от 15.04.2019 года; 
Бытовое помещение (380,1 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:06:010026:47, от 15.04.2019 года; 

Склад (203,1 кв.м.) – Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый 

номер 39:06:010026:46, от 15.04.2019 года. 
 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией): 

Наличие документов на право пользования земельным участком (наименование и № 

документа): 
Здание колледжа и территория для его обслуживания (6741 кв.м.) по адресу 

Калининградская область, р–н Гусевский, г. Гусев, ул. Тимирязева, д. 3 - Единый 

государственный реестр недвижимости, кадастровый номер 39:04:010125:2, от 15.04.2019 

года; 
Здание спортзала и стадиона (13277 кв.м.) по адресу Калининградская область, р–н 

Гусевский, г. Гусев, ул. Тимирязева, д. 4 - Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:04:010123:1, от 15.04.2019 года; 

Общежитие №1 и территория для его обслуживания (3438 кв.м.) по адресу  

Калининградская область, р–н Гусевский, г. Гусев, ул. З. Космодемьянской, д. 31 - Единый 
государственный реестр недвижимости, кадастровый номер 39:04:010127:23, от 15.04.2019 

года; 

Учебный корпус №2, вспомогательные здания и территория для его обслуживания 

(16585 кв.м.) по адресу Калининградская область, г. Гусев, ул. Советская, д. 8 - Единый 

государственный реестр недвижимости, кадастровый номер 39:04:010110:15, от 15.04.2019 
года; 

Общежитие №2 и территория для его обслуживания (2724 кв.м.) по адресу 

Калининградская область, р–н Гусевский, г. Гусев, ул. Советская, 10 - Единый 

государственный реестр недвижимости, кадастровый номер 39:04:010110:13, от 15.04.2019 

года; 
Учебное хозяйство – сельскохозяйственные угодья (3720000 кв.м.) по адресу 

Калининградская область, р–н Гусевский, на протяжении примерно 2 км вдоль дороги Гусев-

Озерск - Единый государственный реестр недвижимости, кадастровый номер 39:04:410005:1, 

от 15.04.2019 года; 

Земельный участок (133452,36 кв.м.) по адресу Калининградская область, р–н 
Озерский, г. Озерск, ул. Пограничная – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:09:010101:517, от 15.04.2019 года; 

Земельный участок (433493 кв.м.) по адресу Калининградская область, р–н 

Озерский, г. Озерск, ул. Пограничная – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:09:010102:11, от 15.04.2019 года; 
Земельный участок (254218 кв.м.) по адресу Калининградская область, р–н 

Озерский, г. Озерск, ул. Пограничная – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:09:010117:68, от 15.04.2019 года; 



Земельный участок (15737 кв.м.) по адресу Калининградская область, р–н 

Озерский, г. Озерск, ул. Пограничная – Единый государственный реестр недвижимости, 

кадастровый номер 39:09:010131:346, от 15.04.2019 года; 
 

Наличие оснащенных помещений, обеспечивающих теоретическую 

подготовку 
 

№  наименование профессий 

(специальностей) 

наличие и соответствие требованиям нормативов оснащения 

кабинеты лаборатории мастерские производствен

ные участки 

нали

чие 

% 

оснащ

енных 

нали

чие 

% 

оснащ

енных 

нали

чие 

% 

оснаще

нных 

количество 

рабочих мест 

1 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов, 

укрупненной группы  

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

14 100 3 100 1 100  

2 20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях, 

укрупненной группы 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

16 100 4 100 1 100  

3 20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий, 

укрупненной группы 

20.00.00 Техносферная 

безопасность и 

природообустройство 

14 100 3 100 1 100  

4 21.02.04 Землеустройство, 

укрупненной группы 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

13 100 4 100 1 100 Специализиро

ванный центр 

компетенции 

Геодезия 

5 21.02.05 Земельно–

имущественные отношения, 

укрупненной группы 

21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и 

геодезия 

12 100 3 100 1 100  

6 35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 

укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

14 100 3 100 1 100  

7 35.02.05 Агрономия, 

укрупненной группы 

16 100 7 100 2 100 Учебное 

хозяйство; 



35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

машинно-

тракторный 

парк – 25; 

Теплица -15; 

Опытный 

участок – 25. 

8 35.02.06 Технология 

производства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции, укрупненной 

группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

14 100 3 92 2 100 Теплица -15; 

Опытный 

участок – 25. 

9 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства, 

укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

28 100 9 100 7 100 Учебное 

хозяйство; 

машинно-

тракторный 

парк – 50; 

трактородром 

– 10 

10 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования, 

укрупненной группы 

35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство 

28 100 9 100 7 100 Учебное 

хозяйство; 

машинно-

тракторный 

парк – 50; 

трактородром 

– 10 

11 36.02.01 Ветеринария, 

укрупненной группы 

36.00.00 Ветеринария и 

зоотехния 

18 100 8 100 0 0 Ветеринарная 

клиника –25; 

Специализиро

ванный центр 

компетенции 

Ветеринария – 

25 

12 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям), укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика 

и управление 

16 100 4 100 0 0 Учебная 

агрофирма – 

25; Учебное 

хозяйство; 

машинно-

тракторный 

парк – 25; 

Теплица -15 

13 40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения, укрупненной 

группы 40.00.00 

Юриспруденция 

16 100 4 100 0 0 Учебная 

агрофирма – 

25 

14 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ, 

укрупненной группы 

08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

13 100 4 100 2 100 Площадка для 

Демо экзамена 

– 10  



15 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки), 

укрупненной группы 

15.00.00 Машиностроение 

15 100 3 100 2 100 Машинно-

тракторный 

парк – 25 

16 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 

автомобилей, укрупненной 

группы 23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

15 100 5 100 4 100 Автодром – 10 

17 35.01.13 Тракторист–

машинист 

сельскохозяйственного 

производства, укрупненной 

группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

15 100 6 100 4 100 Учебное 

хозяйство; 

машинно-

тракторный 

парк – 50; 

трактородром 

– 10 

 
Кабинеты, лаборатории, учебные мастерские отремонтированы, их санитарное 

состояние хорошее, освещение соответствуют требованиям СанПин. Электрическая 

проводка в учебных аудиториях соответствует требованиям пожарной и 

электробезопасности. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские на 96% оборудованы компьютерным 
оборудованием: поставлены компьютеры в комплекте и установлено медиа оборудование 

для использования на учебных занятиях возможности демонстрации медиа и аудио 

контента.  

В текущем учебном году приобретено оборудование для лабораторий и 

ветеринарной клиники по специальности Ветеринария на 412 тысяч рублей. В основном 

это оборудование для использования, по ветеринарно-санитарной оценке, качества 

продуктов животноводства и растениеводства.  

Кабинеты, лаборатории имеют оборудование, инструментарий, расходные 

материалы, необходимые для качественного осуществления образовательного процесса. 

В настоящий момент в колледже проведена работа по проведению интернета в 
каждый кабинет, лабораторию, учебную мастерскую в учебных корпусах 1–2–3. 

Оборудование лабораторий, мастерских современных оборудованием, совместно с 

медиа оборудованием позволит использовать в обучении более эффективные 

современные педагогические технологии: 

- кейс методы, 
- мастер-классы совместно с ведущими специалистами производственниками;  

- интерактивные уроки с использованием интернет-технологий; 

- деловые игры,  

- эффективная организация индивидуального обучения и организация 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 
Позволит внедрять интегрированные формы проведения занятий. 

 

Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, 

инструментарием, расходными материалами как за счет средств государственного 

бюджета, так и за счет внебюджетных средств. 
Уровень информатизации колледжа характеризуется следующими показателями: 

- компьютерные классы – 6; 



- компьютерные локальные сети – 6; 

- скорость подключения  – свыше 100 Мбит/с; 

- количество терминалов, с которых имеется доступ в Интернет – 4; 
- количество компьютеров – 330, из них используются в образовательном процессе 

– 288; 

- наличие медиапроекторов – 39; 

- интерактивные доски – 6. 

В соответствии с представленными данными материально-техническая база 
колледжа соответствует целям и задачам образовательного процесса, требованиям к 

минимуму содержания и уровню подготовки специалистов, рабочих кадров по 

заявленным специальностям и профессиям. 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

работников на площадках колледжа. 
 Вопросы охраны труда отражены в Уставе колледжа. 

 Приказом по колледжу утверждены: перечень инструкций по охране труда, 

положение о службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав которой входит 

уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего распорядка. 

 В службе по охране труда ведутся следующие журналы: 
а) Журнал учета инструкций по охране труда; 

б) Журнал учета выдачи инструкций; 

в) Журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с программой. 

Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при 
проведении общественно-полезного труда, лабораторных и самостоятельных работ по 

физике, химии, информатики, проведении занятий по физической культуре и спортивных 

соревнований, при проведении культурно-массовых мероприятий, при проведении 

экскурсий и туристических походов. 

В кабинетах и учебных мастерских имеются стенды по охране труда, необходимые 
плакаты, первичные средства пожаротушения. 

Во всех помещениях колледжа на этажах имеются схемы путей эвакуации при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и 

находятся в исправном состоянии. 

В медицинских кабинетах имеется необходимое медицинское оборудование и 
набор лекарств, сроки выпуска которых соответствуют норме. 

В столовых чисто, имеются инструкции по охране труда, по нормам, хранению и 

обработке продуктов, мытью посуды. Назначены ответственные по питанию. 

Спортивный зал колледжа оборудован с учетом норм охраны здоровья и 

безопасности обучающихся и студентов, однако требует ремонта. 

Обеспечение социальной защиты обучающихся на площадях колледжа. 

Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям нормативных 

документов по организации социальной защиты обучающихся.  

Одним из основных направлений деятельности является организация работы по 

социальной защите обучающихся. Основными приоритетами в этой области 
деятельности являются: 

• Медицинское обслуживание; 

• Питание; 

Для обеспечения медико-социальных условий организации учебного процесса в 

колледже имеются две столовые с обеденными залами соответственно более чем на 250 

посадочных мест, два медицинских кабинета, процедурными кабинетами. 



Учебные корпуса колледжа обеспечены постоянным энергоснабжением, тепло – и 

водоснабжением. 

Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии 
, имеются санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии столовых 

колледжа, требованиям Роспотребнадзора. Температура в учебных помещениях колледжа 

поддерживается в пределах установленных норм. Пожарные шкафы обеспечены 

необходимым оборудованием, имеются огнетушители, схемы эвакуации при пожаре и 

указатели (световые) аварийных выходов. 

Все помещения соответствуют своему назначению. 

Медицинское обслуживание: 

В каждом учебном корпусе колледжа имеются здравпункты, выполняющие 

следующие задачи: оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся  

при обращении, проведение профилактических прививок по возрасту, при 
необходимости – направление на консультацию в поликлинику к специалистам для 

решения вопроса о дальнейшем лечении и временном освобождении от занятий; 

проведение по назначению врача противорецидивного лечения диспансерной группы 

больных, контроль за своевременной явкой диспансерных больных на профилактический 

осмотр; подготовительные мероприятия по организации ежегодных медицинских 
осмотров обучающихся и сотрудников. Заведующие здравпунктами проводят под 

руководством врача противоэпидемиологические мероприятия: прививки, выявляющие 

инфекционных больных, наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными 

больными, извещение органов Роспотребнадзора о выявленных инфекционных больных; 
осуществляют контроль за проведением занятий по физической культуре, проводят 

занятия по оказанию первой медицинской помощи, организуют беседы, лекции по 

вопросам гигиены, осуществляют контроль за санитарным состоянием классов, столовой, 

в комнатах личной гигиены, собирают и анализируют медицинскую информацию о 

студентах. 
 

Питание: 

В колледже для обеспечения возможности питания функционируют 2 буфета, 1 

расположен в учебном корпусе №1 по адресу г. Гусев, улица Тимирязева, дом №3, а 2 в 

учебном корпусе №2 по адресу г. Гусев, улица Советская, дом №8. Имеется столовая в 

учебном корпусе №3 по адресу – г. Озерск, ул. Пограничная, д. 23. Количество 
посадочных мест – 250 человек. В буфетах предлагается свежая выпечка, горячие 

напитки, соки, салаты и вторые блюда. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Укомплектованность библиотечного фонда 
№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

периода 

1 Объем библиотечного фонда 346 128 42596 

 из них: - учебная 288 107 30207 

 - учебно-методическая 58 21 5386 

 - художественная 0 0 5167 

 - научная 0 0 923 
 

 

 



Информационное обслуживание библиотеки 
 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

01 78 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 23 

из них с доступом к Интернету 03 23 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

04 728 

из них обучающихся в организации 05 1084 

Число посещений, человек 06 704 

Информационное обслуживание: число абонентов, единиц  

07 
728 

выдано справок, единиц 08 36 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 

электронного каталога в библиотеке 

 

09 
1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 

11 1 

 

Наличие заключений Роспотребнадзора и Главного управления МЧС России 

по Калининградской области:  

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 39.КС.15.000.М.000028.02.20 от 

07.02.2020 года, выданное Управлением федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области; 
 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 9 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 18 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 3, литер Б) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 10 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Тимирязева, дом № 4) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 13 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Советская, дом № 8) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 15 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Советская, дом № 8, литер Б) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 17 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Советская, дом № 8, литер В) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 16 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Советская, дом № 8, литер В) 



 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 14 от 16.03.2020 года (г. Гусев, ул. Советская, дом № 8, литер Д) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 12 от 16.03.2020 года (г. Озерск, ул. Пограничная, д. № 23, литер Ш) 

 

Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

№ 11 от 16.03.2020 года (г. Озерск, ул. Пограничная, д. № 23, литер Щ) 

 
 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 
Фактически на 01 января 2022 учебного года обучаются в ГБУ КО ПОО «Колледж 

агротехнологий и природообустройства»: всего 1647 человек;  

- по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 291 

человек; 

- по программам подготовки специалистов среднего звена – 1343 человек, из них 
по очной форме – 1231 человек, по заочной форме – 111 человек; 

– по программам профессионального обучения (лица с ОВЗ) – 13 чел. 
 

 

Контингент обучающихся  
 

Специальность, 

Профессия 

на 01 января  2022 года 

ВСЕГО в том числе 
очная заочная 

Итого по колледжу 1647 1536 111 

Программы подготовки специалистов 

среднего звена 
1343 1231 111 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
91 91 0 

Защита в чрезвычайных ситуациях 189 189 0 

Природоохранное обустройство территорий 72 72 0 

Земельно–имущественные отношения 62 62 0 

Землеустройство 88 88 0 

Лесное и лесопарковое хозяйство 78 78 0 

Агрономия 93 93 0 

Ветеринария 169 169 0 

Механизация сельского хозяйства 26  26 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 
оборудования 

198 185 13 

Технология производства и переработки с/х 

продукции 
93 93 0 

Экономика и бухгалтерский отчет 70 59 11 

Право и организация социального 
обеспечения 

143 82 61 

Программы подготовки квалицированных 

рабочих, служащих 
291 291 0 



Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
69 69 0 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей 

74 74 0 

Сварщик 73 73 0 

Тракторист –машинист с/х производства 75 75 0 

Программы профессионального обучения 

(ОВЗ) 
13 13 0 

Облицовщик-плиточник 13 13 0 

 

Анализ приема обучающихся в образовательную организацию 
 

Прием для обучения в образовательную организацию осуществляется Приёмной 
комиссией образовательной организации.  

Работа Приёмной комиссии организуется в соответствии с: 

– Уставом образовательной организации, 

– Положением о приемной комиссии, 

– Положением о приеме обучающихся для обучения по программам среднего 
профессионального образования, 

– Правилами приема на обучение по программам среднего профессионального 

образования, 

– Положением об апелляционной комиссии. 
 

 

Прием в Колледж агротехнологий и природообустройства 
 

Специальность, профессия 
на 01 декабря 2021 года 

ВСЕГО 
в том числе 

бюджет внебюджет 

ИТОГО: 510 348 162 

Специальности 390 235 155 

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
25 25  

Защита в чрезвычайных ситуациях 57 8 49 

Природоохранное обустройство территорий 21 20 1 

Земельно–имущественные отношения 17 17  

Землеустройство 25 25  

Лесное и лесопарковое хозяйство 20 20  

Агрономия 28 25 3 

Ветеринария 56 45 11 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
64 50 14 

Экономика и бухгалтерский отчет 24  24 

Право и организация социального обеспечения 53  53 

Профессии 107 100 7 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
27 25 2 

Сварщик 28 25 3 

Тракторист –машинист с/х производства 27 25 2 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
25 25  



Проф. обучение (для лиц с ОВЗ) 13 13  

Облицовщик-плиточник 13 13  

 
Процент выполнения набора в 2021 году по бюджету составил 100%. 

 

Информация о приеме абитуриентов по среднему баллу 

документа об образовании   

Специальность,  Профессия 
Средний балл аттестата 

2020 год 2021 год 

Итого по колледжу 3,52 3,52 

Программы подготовки специалистов среднего звена 3,74 3,71 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 
3,60 3,56 

Защита в чрезвычайных ситуациях 3,99 3,83 

Природоохранное обустройство территорий 3,61 3,28 

Земельно–имущественные отношения 3,62 3,54 

Землеустройство 3,78 3,62 

Лесное и лесопарковое хозяйство 3,74 3,46 

Агрономия 3,78 3,88 

Ветеринария 4,41 4,44 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 
3,58 3,56 

Экономика и бухгалтерский отчет 3,39 3,66 

Право и организация социального обеспечения 3,65 3,91 

Программы подготовки квалицированных рабочих, 

служащих 
3,48 3,47 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 3,53 3,36 

Сварщик 3,46 3,38 

Тракторист –машинист с/х производства 3,41 3,48 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 3,52 3,67 

Программы профессионального обучения (ОВЗ) 3,34 3,38 

Облицовщик-плиточник 3,34 3,38 

 

Из таблицы видно, что абитуриенты в 2020 и в 2021 году поступили с практически 
с равным средним баллом по документу об образовании, в группы на адаптированные для 

лиц с ОВЗ образовательные программы в 2021 году поступили с более высоким средним 

баллом по сравнению с предыдущим годом по свидетельству об образовании. 

 

В рамках профориентационной работы в образовательной организации проводятся 
следующие мероприятия: 

– мероприятие «Билет в будущее»; 

–  профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных школ; 

– мастер классы; 

– выезд агитбригады образовательной организации в общеобразовательные 

учреждения области; 

– ярмарки вакансий учебных мест, совместно с Центром занятости населения г. 

Гусева; 

– участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН муниципалитетов 

Калининградской области; 



– размещение информации об образовательной организации в газетах и журналах 

области; 

– размещение информационных видео роликов на телевидении, на сайте 
образовательной организации; 

– размещение аудио роликов на радио и в супермаркетах; 

–  дни открытых дверей. 

Регулярно проводятся дни открытых дверей, не менее 2-х раз в год на базе 

образовательной организации проводятся Ярмарки вакансий учебных мест, во время 
которых все желающие имеют возможность встретиться с заведующими отделениями, 

руководством образовательной организации, ознакомиться с Правилами и условиями 

приема, правилами обучения, задать интересующих вопросы, на них проводятся 

экскурсии по кабинетам, лабораториям, мастерским, демонстрируется современная 

техника. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Образовательные программы, реализуемые в колледже 

 

В колледже реализуются следующие образовательные программы: 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ – Программы подготовки специалистов среднего звена 
 
 

08.02.05 
 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

 
ФГОС-4 

     

20.02.02  Защита в чрезвычайных ситуациях  ФГОС-3+ 
     

20.02.03  Природоохранное обустройство территорий  ФГОС-3+ 
     

21.02.04  Землеустройство  ФГОС-3+ 
     

21.02.05  Земельно-имущественные отношения  ФГОС-3+ 
     

35.02.01  Лесное и лесопарковое хозяйство  ФГОС-3+ 
     

35.02.05  Агрономия  ТОП-50 
     

35.02.06 
 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 
ТОП-50 

     

35.02.07  Механизация сельского хозяйства (заочная форма)  ТОП-50 
     

35.02.16 
 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

 
ТОП-50 

     

36.02.01  Ветеринария  ТОП-50 
     

38.02.01 
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(коммерческая подготовка) 

 
ФГОС-4 

     



40.02.01 
 Право и организация социального обеспечения 

(коммерческая подготовка) 

 
ФГОС-3+ 

     

 
 

 
 

 

 

 
ПРОФЕССИИ – Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

08.01.25 
 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

 
ТОП-50 

     

15.01.05 
 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 
ТОП-50 

     

23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  ТОП-50 
     

35.01.13  Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 
 

ФГОС-3+ 

 
 
 
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программы профессионального обучения – 15 

(пользователь ПК; секретарь; плодоовощевод; овощевод; тракторист-машинист с/х 

производства; лаборант; оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 

предприниматель малого и среднего бизнеса; бухгалтер; водитель автомобиля; кинолог; 
лесовод; вальщик леса; повар; электрогазосварщик) 
 

Программы дополнительного профессионального образования – 15 

(тракторист все категории; водитель автомобиля все категории; экскаваторщик; сварщик 

всех видов сварки; парикмахер; штукатур; каменщик; маляр строительный; облицовщик-

плиточник; цветовод; животновод; геодезия; управление персоналом; строительное 
проектирование, водитель погрузчика) 
 

Программы профессиональной переподготовки (для военных) – 6 

(оператор ЭВМ; организатор фермерского хозяйства; ландшафтный дизайнер; бухгалтер 

с 1С: Бухгалтерией; водитель автомобиля переподготовка с одной категорию на другую; 

управление персоналом) 
 

Открытие новых программ ДПО – 6 

(организация КФХ; плодоводство; овощевод закрытого грунта; предприниматель малого 

и среднего бизнеса в сельском хозяйстве; водитель внедорожных транспортных средств 

(квадроциклы); машинист экскаватора) 

 
ВСЕГО: специальностей (ППССЗ) – 13;   

профессий (ППКРС) – 4;   

программ ПО и ДПО – 35. 

 

 
  



2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план профессиональной образовательной организации среднего 
профессионального образования (далее – ПОО) является документом, разрабатываемым 

ПОО в соответствии с Федеральным законом об образовании в Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности/ профессии среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС), и утверждается директором ПОО. 
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

образовательной программы по специальности /профессии среднего профессионального 

образования: объёмные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; объёмные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

При разработке учебного плана следует учитывать, что: - переутверждение 
учебных планов в течение учебного года не допускается; - ПОО ежегодно обновляет 

образовательную программу (далее – ОП) в части состава дисциплин (профессиональных 

модулей), учебной и производственной практик; - максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной 
и 2 внеаудиторной учебной работы; - максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся составляет 36 академических часов в неделю; - суммарный бюджет 

времени на дисциплины (профессиональные модули) каждого цикла не может быть менее 

соответствующих объемов инвариантной части, указанных во ФГОС; - объем времени на 

изучение введенных новых дисциплин (профессиональных модулей) должен составлять 
не менее 36 часов; - рекомендуемый диапазон допустимых значений практик 

ориентированности для ОП по профессии СПО - 70–85%; для ОП по специальности СПО 

базовой подготовки – 50–65%, углубленной подготовки –50–60%; - при реализации 

среднего общего образования образовательная организация в соответствии со 

спецификой образовательной программы по профессии/ специальности самостоятельно 
выбирает соответствующий профиль общеобразовательной подготовки; - нормативный 

срок освоения образовательной программы для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования, увеличивается по специальности СПО на 52 недели (1 год) и 

реализуется в течение 1 и 2 курсов одновременно с освоением образовательной 

программы по специальности из расчета: - теоретическое обучение 39 нед. - 
промежуточная аттестация 2 нед. - каникулярное время 13 нед.; по профессии СПО – на 

82 недели (1,5 года) и реализуется в течение всего курса обучения одновременно с 

освоением образовательной программы по профессии из расчета: - теоретическое 

обучение 57 нед. - промежуточная аттестация 3 нед. - каникулярное время 22 нед. 

При разработке учебного плана ПОО имеет право: - распределять полный объем 
времени, отведенный на реализацию образовательной программы по специальности/ 

профессии, включая инвариантную и вариативную части; - использовать объем времени, 

отведенный на вариативную часть циклов ОП, на увеличение объема времени дисциплин 

и модулей обязательной части либо вводя новые дисциплины, междисциплинарные 

курсы и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 
деятельности ПОО; - реализовывать еженедельно дисциплину «Физическая культура» в 

объеме 2 часов обязательных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной учебной 

нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 



занятий в спортивных клубах, секциях); - использовать 70% учебного времени 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной 

службы, на 3 освоение основ медицинских знаний для подгрупп девушек; - определять 
для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» профессию 

рабочего, должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС по 

специальностям СПО; - определять формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации; - планировать промежуточную аттестацию в форме экзамена в день, 
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 

междисциплинарного курса модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом 

учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся СПО не должно 

превышать 8, а количество зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и 
зачеты по физической культуре. Общая продолжительность каникул при освоении 

образовательной программы по профессии СПО со сроком обучения 10 месяцев 

составляет не менее 2 недель в зимний период; со сроком обучения более 1 года (в том 

числе при реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования) – не менее 10 недель в каждом учебном году, в том 
числе не менее 2 недель в зимний период. Общая продолжительность каникул при 

освоении образовательной программы по специальностям СПО составляет 8 -11 недель в 

учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период. 

Структура учебного плана 2.1. Учебный план состоит из следующих разделов: 
титульная часть, календарный учебный график, сводные данные по бюджету времени (в 

неделях), план учебного процесса, учебная и производственная практики, перечень 

учебных лабораторий, кабинетов и мастерских, пояснения к учебному плану (приложения 

1,2). В титульной части учебного плана указываются: - полное наименование ПОО, ее 

организационно-правовую форму в соответствии с утвержденным уставом; - код и полное 
наименование профессии / специальности; - вид программы (базовой или углубленной 

подготовки) – только для специальностей СПО; - наименование квалификации (при 

определении квалификации профессии ПОО должна руководствоваться, рекомендуемым 

во ФГОС по профессии СПО в п. 3.2. раздела III. «Характеристика подготовки по 

профессии», перечнем возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих 
по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов (ОК016-94), а при его отсутствии указываются все квалификации, 

указанные в таблице 1 ФГОС по профессии СПО); 4 - форма обучения; - нормативный 

срок обучения в зависимости от базы приема; - образовательная база приема: основное 

общее образование, среднее общее образование; - дата утверждения учебного плана, 
фамилия и инициалы директора ПОО, его подпись, заверенная печатью. 2.2.2. 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания учебных занятий по 

курсам, промежуточных аттестаций, каникул, вида и продолжительности учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации в соответствии с 

ФГОС. При составлении календарного учебного графика необходимо руководствоваться 
следующим: - начало учебного года планируется с 1 сентября. Время завершения 

обучения на последнем курсе зависит от общей продолжительности обучения по каждой 

специальности/профессии; - продолжительность каникул в учебном году должна 

составлять 8 - 11 недель (по специальности СПО), не менее 10 недель (по профессии 

СПО), в том числе 2 недели в зимний период; - учебная и производственная практики 
проводятся ПОО при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. Проведение 



производственной практики (преддипломной) для обучающихся по специальностям СПО 

планируется непрерывно после освоения учебной практики и производственной практики 

(по профилю специальности).  
В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» суммируются 

продолжительность обучения по дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практикам, промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

каникул, общее количество недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы 

времени в неделях должны совпадать с параметрами, приведенными во ФГОС. План 
учебного процесса включает в себя сведения о наименовании циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов, практиках, формах 

промежуточной аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, 

обязательной учебной нагрузке обучающихся, видах учебных занятий, сведения о 

распределении их по курсам и семестрам. Дисциплины учебного плана группируются по 
циклам: - общеобразовательный цикл, если обучение осуществляется на базе основного 

общего образования; - общий гуманитарный и социально-экономический цикл (для 

специальностей СПО); - математический и общий естественнонаучный цикл (для 

специальностей СПО); 5 - общепрофессиональный цикл (для профессий СПО); - 

профессиональный цикл, включающий в себя общепрофессиональные дисциплины (для 
специальностей СПО) и профессиональные модули; - физическая культура (для 

профессий СПО).  

Профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками. В случае если 
интенсивность изучения междисциплинарного курса составляет более 8 часов в неделю и 

его темы читаются разными преподавателями, то в графу «Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик» могут добавляться темы, 

суммарный объем часов, которых должен соответствовать объему часов МДК. Для 

освоения каждого вида профессиональной деятельности в состав модулей включаются: 
для профессии СПО – учебная и производственная практики; для специальности СПО – 

практика по профилю специальности. Учебная практика для специальности СПО 

предусматривается по основным видам профессиональной деятельности, если она 

обеспечивает последующее освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности. Если во ФГОС по специальности СПО в 
рамках одного из видов профессиональной деятельности предусмотрено освоение 

рабочей профессии, то в модуль «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» включается учебная и производственная 

практики.  

В плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля знаний 
обучающихся: экзамен, в том числе комплексный, зачет, контрольная работа. Формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяются ПОО 

самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что все дисциплины и 

междисциплинарные курсы, представленные в учебном плане, за каждый реализуемый 

семестр должны иметь промежуточную аттестацию. Завершающей формой контроля по 
дисциплине и междисциплинарному курсу является экзамен или зачет. Итоговой формой 

аттестации по профессиональному модулю в последнем семестре его изучения является 

экзамен (квалификационный). Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается 

как вид учебной деятельности по общепрофессиональной дисциплине (дисциплинам) и 

(или) профессиональному модулю (модулям) и реализуется в пределах времени, 
отведенного на их изучение. Количество курсовых проектов (работ) должно быть не 

более трех на весь период обучения (для специальностей СПО).  

Объем обязательной и максимальной учебной нагрузки на изучение дисциплин и 



профессиональных модулей устанавливается исходя 6 из объема времени, отведенного 

ФГОС на соответствующий цикл с учетом вариативной части. В графе «Самостоятельная 

учебная нагрузка» указывается объем внеаудиторной работы обучающегося, которая 
определяется как разность между максимальной и обязательной учебной нагрузкой по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю. Объемы практических занятий и 

лабораторных работ уточняются, исходя из разработанных ПОО рабочих программ.  

Объем времени, отведенный на государственную итоговую аттестацию, 

устанавливается в соответствии с ФГОС. Государственная итоговая аттестация (далее – 
ГИА) включает: для профессии СПО защиту выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа); для специальности СПО подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа, дипломный проект). По усмотрению ПОО дополнительно 

может быть введен Государственный экзамен в рамках общего объема времени, 
отведенного на ГИА во ФГОС.  

Консультации для обучающихся очной или очно-заочной формам получения 

образования предусматриваются ПОО из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются ПОО 

самостоятельно.  

В нижней части «Плана учебного процесса» указывается распределение по 

семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, учебной и 
производственной практикам, а также количество различных форм промежуточной 

аттестации. 

Раздел «Учебная и производственная практика» включает в себя для профессии 

СПО: - учебную практику; - производственную практику; для специальности СПО: - 

учебную практику; - производственную практику (по профилю специальности); - 
производственную практику (преддипломную). Конкретное распределение времени на 

учебную практику и производственную практику (для профессии СПО), учебную и 

производственную (по профилю специальности) практики (для специальности СПО) 

определяется ПОО самостоятельно в рамках модулей образовательной программы по 

профессии/ специальности и осуществляется как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом обучения и 

проводится 7 концентрированно (для специальности СПО).  

Раздел «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по 

профессии/ специальности СПО заполняется на основе данных соответствующего ФГОС, 
содержащего обязательный минимальный перечень. ПОО в своем учебном плане имеет 

право дополнять перечень учебных лабораторий, кабинетов, мастерских (полигонов, 

хозяйств и т.п.) и других подразделений с учетом профиля подготовки.  

В разделе «Пояснения к учебному плану» ПОО отражает особенности организации 

учебного процесса, проведения контроля за выполнением Федерального 
образовательного стандарта по профессии/ специальности СПО, раскрывая и уточняя 

отдельные положения учебного плана ПОО, а именно: - на основании, каких 

нормативных документов разработан учебный план с указанием даты и номера 

документа; - начало учебных занятий – 1 сентября, окончание в соответствии с 

календарным учебным графиком; - объем максимальной и обязательной аудиторной 
учебной нагрузки; - использование объема времени вариативной части с указанием 

наименования дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля; - 

реализация объема часов по дисциплине «Физическая культура» в объеме 2 часов 



обязательных аудиторных занятий и 2 часов самостоятельной учебной нагрузки с 

указанием наименования спортивных секций, кружков; - по каким дисциплинам будут 

проводиться письменные, комплексные экзамены, экзамены, связанные с 
прослушиванием, просмотром учебных работ, спортивными выступлениями, зачеты с 

оценкой (дифференцированные) и.т.п.; - за счет, какого времени проводятся зачеты и 

контрольные работы; - в рамках, каких общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональных модулей предусматривается выполнение курсового проекта (работы) 

(для специальностей СПО); - какие формы консультаций могут проводиться с 
обучающимися: устные, письменные, групповые, индивидуальные и др; - реализация 

практики с указанием ее вида, объема и семестра; - освоение, каких профессий, 

должностей служащих предусмотрено в рамках реализации ФГОС по специальности 

СПО; - вид государственной итоговой аттестации по профессии/ специальности СПО. 

 
 

3. Кадровый состав образовательной организации 

 

Общее количество сотрудников  119 

Численность педагогического персонала:  72 

– имеют высшую квалификационную категорию  32 

– имеют первую квалификационную категорию  16 

– прошли повышение квалификации  100% 

– прошли профессиональную переподготовку, стажировку 

(преподаватели профессионального цикла и мастера п/о) 

 
100% 

– имеют высшее образование  63 (88%) 

   

Педагогические работники, прошедшие повышение квалификации 

по стандартам WorldSkills Russia: 

 
 

– сертифицированные эксперты  2 

– эксперты с правом проведения региональных чемпионатом  6 

– эксперты–мастера  4 

– эксперты с правом оценки демонстрационных экзаменов  16 

Численность педагогических работников в возрасте до 35 лет  19 (26,3%) 

 

 

  



4. АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся 

 

Специальности, 

профессии 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020–2021 

учебный год 
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о
ст

ь
, 
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%
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о
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о
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о
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о
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о
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п
л
о
м

ы
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4
»
, 
«
5
»
 

Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

71 33  1 66 29  2 67 35  1 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

80 35   80 38  1 81 40 1 6 

Природоохранное 
обустройство территорий 

61 21  1 58 23   58 26   

Землеустройство 82 31  4 84 36  4 86 37 1 6 

Земельно-имущественные 
отношения 

85 32 3 3 82 39 2 7 83 41 3 3 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

60 22   59 22   61 24  1 

Агрономия 68 27  1 59 28  3 52 33   

Технология производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

61 37 2 2 79 39 4 7 65 43  7 

Механизация сельского 
хозяйства (заочная форма) 

76 33 2 7 75 31  1 76 35  1 

Эксплуатация и ремонт 
сельскохозяйственных машин 
и оборудования 

75 33   77 37   78 41   

Ветеринария 88 49 9 8 85 55 7 9 85 64 12 14 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 
(коммерческая подготовка) 

82 34 4 8 84 38 5 11 86 41 4 7 

Право и организация 
социального обеспечения 
(коммерческая подготовка) 

87 55 15 11 87 57 7 7 88 63 12 18 

Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

64 12  1 58 8  3 55 10   

Сварщик 66 19 1 2 66 21  2 68 23   



Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей 

70 16 1 2 71 12  3 63 19  2 

Тракторист–машинист с/х 
производства 

74 13  1 73 14  1 76 15  2 

 

 
4.2. Анализ результатов обучения за 2020–2021 учебный год 

 

Для получения полноценной картины результатов обучения в колледже 

предусмотрены следующие формы контроля знаний: контрольные, лабораторно-

практические работы, зачеты, промежуточная аттестация, итоговая аттестация, защита 

выпускных квалификационных работ, дипломных работ, письменных квалификационных 

работ. Порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации студентов 

регламентированы рабочими учебными планами по профессиям, специальностям и 

календарным графиком образовательного процесса. 

В соответствии с единым планом контроля за учебно-воспитательным процессом 
администрацией колледжа ведется постоянная работа с педагогическим коллективом по 

выполнению решений педагогического совета, повышению качества обучения и 

воспитания обучающихся; ведения учебно-планирующей документации, выполнению 

педагогической нагрузки, календарно-тематического планирования. 

На каждую дисциплину, модуль имеются программы, которые служат основой для 
разработки тематических планов преподавателей.  

Форма проведения экзаменов (письменная, устная и другая) устанавливается в 

начале соответствующего полугодия и доводится до сведения учащихся. Тексты 

экзаменационных билетов и заданий для письменных работ утверждаются 

соответствующей цикловой методической комиссией соответствующих дисциплин. На 
каждую промежуточную аттестацию составляется и утверждается заместителем 

директора по учебно-производственной работе расписание экзаменов, которое доводится 

до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за 2 недели до ее начала. 

Экзамены принимаются преподавателем, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине. 
Анализ содержания и сложности экзаменационных билетов показал их 

соответствие требованиям образовательных стандартов по профессиям и 

специальностям. Необходимо отметить, что все экзаменационные билеты по учебным 

дисциплинам профессионального цикла в обязательном порядке содержат практические 

задания или профессиональные задачи. 
В ходе самообследования качество подготовки обучающихся оценивалось на 

основе контроля знаний обучающихся по дисциплинам, модулям всех блоков учебного 

плана.  

В колледже приняты традиционные для профессиональных образовательных 

организаций среднего профессионального образования формы контроля качества 
обучения: текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий контроль по дисциплинам, модулям проводится в соответствии с 

учебным планом, на основе которого определено и разработано требуемое количество 

обязательных контрольных работ по дисциплинам, модулям. Сложность работ возрастает 

по мере увеличения объема изученного материала. Все работы носят многовариантный 

характер, что обеспечивает индивидуальный контроль. Текущий контроль проводится в 

форме письменных работ, устного опроса, защиты рефератов и тестирования, в том числе 

компьютерного.  



Промежуточный контроль осуществляется преимущественно в традиционной 

форме (экзамены, зачеты, дифференциальные зачеты, защита курсовых проектов), 

проводятся комплексные междисциплинарные экзамены, комплексные курсовые работы. 
По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются билеты, которые 

разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин, модулей, 

рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, утверждаются 

заместителем директора по учебно – производственной работе. 

По профессиональным модулям в обязательном порядке проводятся экзамены 
квалификационные с целью контроля сформированности профессиональных 

компетенций и видов профессиональной деятельности. Для проведения экзаменов 

квалификационных создаются комиссии, председателем которой является работодатель. 

Вывод: Анализ показал, что содержание рабочих учебных планов и УМК 

дисциплин, модулей обеспечивает подготовку обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. 

Дисциплины, модули учебных планов обеспечены УМК и соответствующими 

источниками учебной информации. Постоянно совершенствуются комплекты 

материалов для текущей и итоговой аттестации обучающихся и выпускников.  

Поставленные задачи по формированию профессионального уровня выпускников 
колледжем решаются успешно. 

 

Качество освоения образовательных программ 
 

Наименование профессии, 

специальности 

Кол-во 
обучаю-

щихся 

Успевае-
мость, 

% 

Обучаются 
на 4 и 5, 

чел. 

Обучаются 
только на 

5, 

чел. 

2020 – 2021  учебный  год 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
74 74 6 0 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

73 75 4 0 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

75 73 5 0 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
69 73 1 0 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Агрономия 93 74 9 0 

Ветеринария 169 95 61 9 

Экономика и бухгалтерский учет 70 77 16 3 

Право и организация социального 

обеспечения 
143 91 22 5 

Механизация сельского хозяйства 26 71 4 0 

Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

64 71 15 0 



Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

64 77 6 0 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
91 74 6 1 

Защита в чрезвычайных ситуациях 189 89 11 3 

Природоохранное обустройство 

территорий 
72 78 6 0 

Земельно–имущественные 

отношения 
62 84 8 2 

Землеустройство 88 84 5 3 

Лесное и лесопарковое хозяйство 78 79 3 0 
 

 

Анализ  выбытия  обучающихся 
 

Наименование 

специальности / профессии 

Кол–

во 

отчис

ленны

х, 

всего, 

чел. 

в том числе по причинам 

собс

твен

ное 

жела

ние 

академи

ческая 

неуспев

аемость 

финан

совая 

задол

женно

сть 

перех

од в 

други

е ОО 

как мера 

дисципл

инарног

о 

взыскан

ия 

(наруше

ние 

Устава 

ОО) 

по 

состоя

нию 

здоров

ья 

прочи

е 

основа

ния 

Отделение – 1 41 29 2  10    

35.02.05 Агрономия 8 6 1  1    

35.02.06. Технология 

производства и 

переработки с/х продукции 

7 4 1  2    

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и 

оборудования 

7 5   2    

36.02.01 Ветеринария 9 7   2    

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 
8 6   2    

40.02.01 Право и 

организация социального 
обеспечения 

2 1   1    

Отделение – 2 30 28 2      

08.01.25 Мастер 

отделочных строительных 

и декоративных работ 

8 8       

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

6 5 1      

23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию 

автомобилей 

8 7 1      

35.01.13 Тракторист–

машинист 
8 8       



сельскохозяйственного 

производства 

15220 Облицовщик–

плиточник 
        

Отделение – 3 46 28 10  4   4 

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

6 2 3  1    

20.02.02 Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
3 1   1   1 

20.02.03 Природоохранное 

обустройство территорий 
11 7 4      

21.02.04 Землеустройство 6 6       

21.02.05 Земельно–

имущественные отношения 
3 2   1    

35.02.01 Лесное и 

лесопарковое хозяйство 
15 8 3  1   3 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и 

оборудования 

2 2       

ИТОГО по колледжу: 117 85 14  14   4 

 

В 2020–2021 учебном году количество отчисленных студентов за неуспеваемость 

уменьшилось в сравнении с предыдущими годами. 

Пополнение в течение учебного года составило 39 студентов. 
 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации за 2021 год 

 

2021 год Группа 

Сда
ва-
ли 

ГИА 

отлично хорошо 
удовлетвор

и-тельно 

неудов–
летво-

рительно 
С

ре
д

ни
й 

б
ал

л
 п

о
  Г

И
А

 Получили 

кол
-во

 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 
кол-
во 

% 

д
ип

л
ом

ы
 с

 о
тл

 

д
ип

л
ом

ы
 н

а 
4

–5
 

ПРОФЕССИИ (ППКРС)   80 18 22,5 26 32,5 14 17,5 0 0 3,1 0 4 

Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей  
(ГИА в форме ДЭ) 

3МА18 17 7 41,2 10 58,8   0,0   0 4,4   2 

Сварщик (ручной и 
частично механизированной 
сварки (наплавки) 

3СВ18 21 5 23,8 8 38,1 8 38,1   0 3,9     

Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного 
производства 

3ТМ18 20 6 30,0 8 40,0 6 30,0   0 4,0   2 

Мастер отделочных 
строительных и 
декоративных работ (ГИА в 
форме ДЭ) 

3МД18 22   0,0   0,0   0,0   0 0,0     



СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
(ППССЗ) 

0 336 160 47,6 100 29,7 76 22,6 0 0 4,3 33 64 

Землеустройство 4ЗУ17 20 8 40,0 2 10,0 10 50,0   0 3,9 1 6 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

4ЗЧС17 25 3 12,0 14 56,0 8 32,0   0 3,8 1 5 

Защита в чрезвычайных 
ситуациях 

4ЗЧСк17 20 1 5,0 9 45,0 10 50,0   0 3,6   1 

Природоохранное 
обустройство территорий 

4ПТ17 12 2 16,7 7 58,3 3 25,0   0 3,9     

Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

4СД17 22 8 36,4 8 36,4 6 27,3   0 4,1   1 

Лесное и лесопарковое 
хозяйство 

4ЛХ17 17 4 23,5 7 41,2 6 35,3   0 3,9   1 

Механизация сельского 
хозяйства 

4МХ317 22 5 22,7 4 18,2 13 59,1   0 3,6     

Механизация сельского 
хозяйства, заочники 

4МХз317 9 2 22,2 4 44,4 3 33,3   0 3,9     

Земельно-имущественные 
отношения  

3ЗИ18 20 9 45,0 7 35,0 4 20,0   0 4,3 3 3 

Агрономия 4АГ17 12 4 33,3 5 41,7 3 25,0   0 4,1     

Ветеринария 4ВФ17 25 24 96,0 1 4,0   0,0   0 5,0 4 13 

Ветеринария 3ВФк18 16 13 81,3 1 6,3 2 12,5   0 4,7 8 1 

Механизация сельского 
хозяйства 

4МХ117 18 9 50,0 4 22,2 5 27,8   0 4,2   1 

Механизация сельского 
хозяйства, заочники 

4МХз117 13 4 30,8 9 69,2   0,0   0 4,3     

Технология производства и 
переработки с/х продукции 

4ТХ17 15 7 46,7 6 40,0 2 13,3   0 4,3   7 

Экономика и бухгалтерский 
учет 

3БЭ18 19 13 68,4 5 26,3 1 5,3   0 4,6 3 6 

Экономика и бухгалтерский 
учет (Заочное отделение) 

3БЭз18 6 6 
100,

0 
  0,0   0,0   0 5,0 1 1 

Право и организация 
социального обеспечения 

3ЮПк18 26 20 76,9 6 23,1   0,0   0 4,8 5 8 

3ЮПз18 19 18 94,7 1 5,3   0,0   0 4,9 7 10 

ИТОГО по программам 
СПО (ППССЗ и ППКРС): 

  416 178 35,1 126 31,1 90 20,1 0 0,0 3,7 33 68 

 

  



4.4. Результаты внешней экспертизы 

 

Колледж прошел профессионально-общественную аккредитацию по 
специальности 36.02.01 Ветеринария, которую проводила Кузбасская торгово-

промышленная палата и в рамках которой была проведена экспертиза качества 

подготовки выпускников, условий реализации основных профессиональных 

образовательной программы среднего профессионального образования, материально-

технического, библиотечного и информационного обеспечения по вышеуказанной 
программе. По результатам профессионально-общественной аккредитации получено 

Свидетельство № 66 от 20 июня 2017 года сроком до 20 июня 2021 года. 

Экспертная комиссия отметила высокое качество подготовки специалистов, грамотную 

работу по организации образовательного процесса и большую работу, проводимую по 

материально-техническому и информационному оснащению образовательного процесса. 
Однако было отмечено, что необходимо педагогическим работникам пройти 

независимую сертификацию квалификаций на соответствие требованиям 

профессиональных стандартов. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Анализ методической работы по направлениям 

 
1. Образовательная и консультационная деятельность 

Одним из главных направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации 

педагогических кадров. Повышение квалификации должно носить опережающий 
характер, обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, непрерывно 

улучшать его профессиональные качества и способности. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через 

изучение образовательных потребностей педагогов, модульное формирование учебного 

плана, с учетом требований, предъявляемых обществом к современному педагогу. 
 По состоянию на 01.07.2021 года в колледже работает руководящих работников 12 

человек (с педагогической нагрузкой – 6 чел.), педагогических работников – 87 человек, 

из них 6 совместителей. Из педагогических работников имеют высшее образование 59 

(68%), прошли профессиональную переподготовку по программе «Педагогика и 

психология» - 49 человек, имеют высшую и первую квалификационные категории  - 47 
человек. 

 

Динамика прохождения руководящими работниками  

и преподавателями колледжа 

курсов повышения квалификаций в 2016-2021 гг. 
наименование  количество преподавателей 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019  

уч.г. 
2019-2020 

уч.г. 
2020-2021 

уч.г. 

 

 
Плановые ПК 

(индивидуальный 

образовательный маршрут, 

профстандарт) 

8 43 19 41 46 



Профессиональная 

переподготовка  

2 2 2 10 11 

ПК по программе «Работа с 

обучающимися с ОВЗ» 

0 57 0  9 58 

ПК по дистанционному 

обучению, ИКТ 

0 2 38 0 68 

Стажировки 14 1 0 39 0 

ПК по ФГОС, WSR 4 0 2 1 17 (2 из 
них 

Михайло

вский) 

ПК по иностранному языку 0 0 0 0 0                                                                     

Обучение основам 

мед.знаний 

0 61 7 86 14 

разные  0 1 6  0  16 

ПК по программе ДЭ по 

стандартам Ворлдскиллс 
Россия» 

0 4 15 0 4  

ИТОГО: 28 167 89 221 217 

 

Динамика прохождения преподавателями колледжа аттестации  

в 2016-2021 гг. 
категория  количество преподавателей 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 
2020-

2021 
уч.г. 

высшая 1 0 4 13 7 

первая 0 0 7 8 3 

соответствие 

занимаемой должность 

0 7 16 11 16 

ИТОГО: 1 7 27 32 26 

 

Динамика участия преподавателей колледжа 

в конкурсах профессионального мастерства 
№ 

п/п 

учебный 

год 

ФИО должность наименование конкурса результат 

1 2017-

2018 

Снегирев И.О. преподаватель 

физической 

культуры 

«Лучший преподаватель в 

учреждениях СПО» 

победитель 

2 2018-

2019 

Михайловский 

М.С. 

преподаватель 

информатик 

Всероссийский конкурс 

«Лучший учитель 

Всероссийской акции по 

безопасному поведению 

детей и молодёжи в сети 

Интернет» 

участник 



3 Аброськин 

Ю.И. 

мастер по Конкурс 

профессионального 

мастерства по 
компетенции 

«Сварочные 

технологии» 

1 место 

4 Снегирев И.О. преподаватель 

физической 

культуры 

«Лучший преподаватель в 

учреждениях СПО» 
2 место 

5 Кирющенко 

Р.Н. 

мастер по Чемпионат «Навыки 

мудрых» 

 

 

1 место 

6 Васильева 

О.В. 

преподаватель 

химии и 

биологии 

Всероссийский конкурс 

«Современный учитель» 

участник 

 

 
7 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

2019-

2020 

Снегирёв И.О. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

преподаватель 

физической 

культуры 

Региональный конкурс 

профмастерства 

«Янтарный олимп», 

номинация: «Лучший 

преподаватель в 

учреждениях СПО» 
 

участник 

8 Тулупова М.С.  Иностранный 

язык 

Всероссийский 

открытый конкурс 

творческих работ 

учителей иностранного 
языка 

участник 

9 Кирющенко 

Р.Н. 

мастер по Чемпионат «Навыки 

мудрых» 

 
 

участник 

10 2020-

2021 

Корсун Ю.М. преподаватель Региональный конкурс 

профмастерства «Я -  

мастер» 

 

2 место 

11 Кирющенко 

Р.Н. 

мастер п/о Региональный конкурс 

профмастерства 

«Навыки мудрых» 

2 место 

 

  



Динамика участия преподавателей колледжа 

в семинарах, конференциях, мастер-классах, проектах в 2017-2020 гг. 
форма краткосрочного ПК количество преподавателей-участников 

2018-2019 уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

Мжд Вср Рег Мжд Вср Рег Мжд Вср Рег 

семинары 0 1 19 0 0 0 0 0 7 

научно-практические конференции 4 0 17 0 0 2 0 0 6 

вебинары 0 1 1 0 7 5 0 0 15 

мастер-классы 0 0 7 0 0 6 0 0 20 

проекты (форумы) 0 4 5 0 5 5 0 0 9 

ИТОГО: 4 6 49 0 12 18 0 0 57 

 
 Распространение педагогического и административного опыта 

Преподаватель Михайловский М.С. провёл мастер – класс USB- кабель из витой пары для 

усиления 3G|4G – модема в связи с переходом на дистанционное обучение.  

 В качестве жюри   конкурса профессионального мастерства  ООО «Залесье Агро» 

«День пахоты – 2021» участвовал Белевич А.В., который тоже награждён 

Благодарственным письмом. 
 

 Работа с молодыми преподавателями 

В течение учебного года обучение в школе Молодого преподавателя проходило на 

площадке УК №3 г.Озерска. Обучение  прошли 7 человек.  Занятия проводились 1 раз в 

месяц в соответствии с планом, по утвержденной программе. Реализация программы 
осуществлялась через беседы, проведение круглых столов, практикумы, консультации, 

лекции, диагностики. 

 

2. Нормативно-правовая деятельность 

 В течение 2020-2021 учебного новые локальные акты не разрабатывались. 

 

3. Организационно - методическая деятельность 

 

Проведение Педагогических советов 

Высшей формой коллективной методической работы является Педагогический 

совет. В 2020-2021 учебном году проведено 7 заседаний Педагогического совета. 

  

Работа Методического совета 

Главным органом, координирующим и определяющим всю методическую работу 
образовательной организации является Методический совет. В течение 2020-2021 

учебного года запланировано и проведено 6 заседаний Методического совета. 

Методический совет колледжа направлял работу цикловых методических комиссий, 

анализировал качество обучения, определял пути коррекции, организовывал и проводил 

педагогические семинары, определял деятельность и качество работы педколлектива по 
повышению квалификации и аттестации кадров. 

 

  



Формы краткосрочного повышения квалификации и самообразования 

педагогических работников  

В  течение учебного года 2020-2021 учебного года прошли обучение по программе 
повышения квалификации: 

- плановое повышение квалификации по направлению педагогической 

деятельности – 46 человек; 

- «Психолого – психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации» - 58 человек; 
- повышение квалификации наставников по проведению рефлексии 

профессиональных проб и модели осознанности и целеустремлённости у обучающихся 6 

– 11 классов в рамках федерального проекта «Билет в будущее»  Шаркова С.А., Бабрихина 

Н.В., Наумчук И.Н., Корсун Ю.М., Белевич А.В., Арбузов Ю.Н., Раков Н.Н., Гиль П.В.; 

- повышение квалификации по программе «Реализация мероприятий федерального 
проекта «Молодые профессионалы» по созданию мастерских прошли: Каранчуков В.Н., 

Корсун Ю.Н., Горбачева М.С., Белевич А.В., Алехина Т.В., Зубец Н.В., Болдасова В.Н., 

Каранчукова С.А., Каранчуков В.Н. 

- повышение квалификации на базе ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и туризма» по 

программе «Разработка и экспертиза адаптированных образовательных программ». 
прошли: Зубец Н.В., Горбачева М.С., Бураков В.И., Пашигорева Ю.Ю., Каранчукова С.А., 

Алехина Т.В. 

- повышение квалификации в ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания по программе «Методология и технология дистанционного обучения в 
образовательной организации прошли 63 преподавателя колледжа. 

- курс «КонсультантПлюс: Технология ТОП» - Воронина О.В., Светлова М.В., 

Темников А.И., Щуров Г.Н., Горай И.И., Ерусланова И.Н., Любимцев М.В.; 

- повышение квалификации по программе «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» - 14 человек; 
- обучение  по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства Абилимпикс» - Ковалева О.А.; 

- обучение по программе «ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТОВ ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS В РАМКАХ СВОЕГО РЕГИОНА» по компетенции 

Бухгалтерский учет – Ковалева О.А.; 
 -профессиональную переподготовку по направлению «Педагогика и психология» 

прошли 11 человек. 

 

Аттестация  педагогических работников: за отчётный период на соответствие 

занимаемой должности аттестованы преподаватели: Быков А.А., Раков Н.Н, Пыхтина 
Н.С., Чубасов Ю.Н., Литвинко П.И., Новицкая Н.О., Колеснёв А.П., Блехерова О.Е., 

Арбузов Ю.Н., Завьялова Л.В., Таюрская Э.Ю., Бураков В.И., Горбачева М.С., Корчагина 

С.В., Наумчук И.Н. 

Аттестованы на высшую квалификационную категорию: Белевич А.В., Ильяшова 

Т.А., Грибаускене Л.В., Шаркова С.А., Сапельникова Л.В., Гончаров В.А., Горбачеваа 
М.С. 

Аттестованы на первую квалификационную категорию: Анищенкова О.В., 

Емельянов А.М., Алехина Т.В.  

 

Работа цикловых методических комиссий 

Цикловая методическая комиссия (далее - ЦМК) объединяет педагогов одного 

направления профессиональной подготовки, с целью реализации в полном объеме 

образовательных программ. 



В колледж функционируют 6 цикловых методических комиссии: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- специальных дисциплин; 
- учётно-экономических и юридических дисциплин; 

- мастеров производственного обучения; 

- дисциплин общего и общеобразовательного цикла; 

- профессионального цикла. 

 
Заседания ЦМК проводятся не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с утвержденными 

планами. 

 
наименование ЦМК Документы 

план 

работы ЦМК 

на 2020-

2021уч.год 

протоколы 

заседаний  

анализ 

работы ЦМК  

специальных дисциплин  + + + 

профессионального цикла + + + 
общеобразовательных дисциплин  + + + 

дисциплин общего и 

общеобразовательного цикла 

+ + + 

учетно-экономических дисциплин + + + 

мастеров производственного 

обучения 

+ + + 

 

 

В 2020-2021 учебном году (первый семестр) было запланировано 9 открытых 

уроков, 32 внеклассных мероприятий, 8 предметных и профессиональных недель. 

 
наименование ЦМК открытые уроки открытые ВНМ предметные, 

профессиональные 

недели 

 по 

плану 

по факту 

(проведено) 

по 

плану 

по факту 

(проведено) 

по 

плану 

по факту 

(проведено) 

ООД 1 1 14 1 1 1 

УЭиЮД 1  0 1 0 0  0 

СПД 2 0 9 8 1 1 

Мастеров п/о 2 1 2 1 4 2 

Общий и 

общеебразовательный 
цикл 

2 0 5 2 0 0 

Профессиональный 

цикл 

1 0 1 0 3 0 

ИТОГО: 9 2 32 10 9 4 

  
Не провели запланированные открытые уроки: Таюрская Э.Ю.,  Гончаров В.А., 

Чертаев А.В.,  Каранчуков В.Н., Сметанюк В.В. (2 урока) 

 



Преподаватели комиссии учётно – экономических и юридических дисциплин 

Ковалёва О.А. и Грибаускене Л.В. подготовили методический материал для 

демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учёт», в течение учебного 
года вели активную подготовку к демонстрационному экзамену по компетенции 

Бухгалтерский учет на очном и заочном отделениях. 

Мастера п/о Чертаев А.В., Арбузов Ю.Н. подготовили мастерские для демо-

экзамена по профессиям: мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер 

отделочных и декоративных работ. Также в течение учебного года вели активную 
подготовку к демонстрационному экзамену по компетенциям Ремонт и обслуживание 

легкового автомобиля, Малярные и декоративные работы, в ходе ДЭ стали линейными 

экспертами. 

В рамках промежуточной аттестации преподавателями велась подготовка к ДЭ по 

компетенциям Ветеринария, Геопространственные технологии. 
В 2020-2021 учебном году на Методическом совете было принято решение 

разработать и разместить на сайте колледжа материалы для дистанционного обучения: 

-преподаватель Михайловский М.С. создал дистанционную среду на платформе 

Moodle, где размещены следующие курсы: курс по подготовке к ЕГЭ по информатике, 

Информатика, Информационные технологии, Юриспруденция, Документационное 
обеспечение управления, Основы экологического права, Административное право; 

Дистанционные занятия студенческого научного клуба «Эврика»; Программа 

дополнительных занятий кружка технической направленности «Студенческий научный 

клуб «Эврика»; 

- ОП. 02. Латинский язык в ветеринарии – Шаркова С.А. 

 - Статистика – Ковалева О.А. 

 

Представлено на рассмотрение Методического совета и одобрено следующие 

методические разработки мероприятий, уроков, рекомендаций:  
1. методическая разработка практического занятия по Ветеринарной фармакологии 

«Лекарственные средства, влияющие на афферентную систему. Местные анестетики. 

Вяжущие, обволакивающие, раздражающие средства (преподаватель Болдасова В.Н.); 

2. методическая разработка интегрированного внеклассного мероприятия по 

обществознанию и психологии квест – игра «Трудовое право» (преподаватель Чеснакова 
Е.А.); 

3. методика проведения открытого мастер – класса «Зимняя прививка плодовых 

методом улучшенной копулировки» (преподаватель Корсун Ю.М.); 

4. методические указания по выполнению контрольных работ для студентов по 

специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, МДК 4.1 Управление 
структурным подразделением (преподаватель Моцкус О.Г.);  

5. методическая разработка по учебной практике ПМ.03 Ручная дуговая сварка 

(наплавка) неплавящимся электродом в защитном газе (Аброськин Ю.И., Кирющенко 

Р.Н.); 

 6. методические указания по выполнению практических работ по компетенции 
«Малярные и декоративные работы» (Арбузов Ю.И.); 

7. методическая разработка «ПМ 01. Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования МДК 01.01Устройство и техническое 

обслуживание тракторов» (Прудников А.Л.); 

8. методическая разработка «Инструменты для облицовочных работ» (Завьялова 
Л.В.).  

 Не представлены следующие  методические разработки преподавателей по УК №3:  

http://dokatip.tk/course/view.php?id=110
http://dokatip.tk/course/view.php?id=25


- Методические указания по выполнению лабораторных работ, практических 

заданий по дисциплинам, МДК, модулям, профессиональным практикам, 

производственному обучению (Гиль В.А.); 
- Методические указания по выполнению лабораторных работ, практических 

заданий по дисциплинам, МДК, модулям, профессиональным практикам, 

производственному обучению (Пыхтина Н.С.); 

- Методическая разработка открытого урока по дисциплине Экологические основы 

природопользования (Юревич Т.В.); 
- Методическая разработка внеклассного мероприятия «Положительные и 

отрицательные стороны конфликта» (Кожушная О.А.); 

- Методические рекомендации по выполнению и оформлению научно-

исследовательских работ (Кожушная О.А.); 

- Методические рекомендации по выполнению и оформлению научно-
исследовательских работ (Безрукова Н.С.). 

Председателям ЦМК обратить особое внимание на выполнение плана 

мероприятий. 

 

4. Работа с одаренными обучающимися 

 
Работа преподавателей колледжа строится на принципах дифференцированного 

подхода в обучении. Большое внимание уделяется работе с одаренными студентами.  

Результатами успешной деятельности стали призовые места занятые студентами в 

мероприятиях различного уровня. 

 

Динамика участия обучающихся 

в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня в 2018-2021 гг. 
форма 

краткосрочног

о ПК 

количество обучающихся 

2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

Мж

д 
Вс

р 

Рег Мж

д 
Вс

р 

Ре

г 

Мж

д 
Вср Ре

г 
конкурсы 1 33 23 0 9  81 1 14 7 

конференции 3 1 4 0 0 0 0 0 0 

олимпиады 3 33 265 

(в 
т.ч.чемпиона

т по ФГ) 

0 1 0  0 24 (онлайн 

по фин. 
грамотности

) 

68 

ИТОГО: 7 67 294 0 10 81 1 38 75 

* индивидуальное онлайн-тестирование по специальности «Ветеринария». 

 

  



Динамика результативности участия обучающихся 

в конкурсах, конференциях олимпиадах различного уровня 

в 2018-2021  гг. 
форма краткосрочного ПК количество обучающихся 

2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 2020-2021уч.г. 

Мжд Вср Рег Мжд Вср Рег Мжд Вср Рег 

конкурсы 0 4 16 0 1 3 0 3 7 

конференции 1 0 0 0 0 10 0 0 0 

олимпиады 0 4 3 0 0 0 0 4 0 

ИТОГО: 1 8 19 0 1 13 0 7 7 

 
Преподаватели и студенты колледжа являются активными участниками 

образовательных акций различного уровня. В октябре 2020 года приняли участие во 

Всероссийском экономическом диктанте 98 обучающихся разных отделений, 

(подготовили преподаватели Моцкус О.Г., Грибаускене Л.В.. Ковалёва О.А.). 

В ежегодном Всероссийском экономическом диктанте приняли участие 63 
студента по всем специальностям. Во Всероссийском юридическом диктанте приняли 

участие 32 обучающихся колледжа. 

  

5. Организация внутриколледжного контроля  

Мониторинг и контроль качества обучения проводится с целью получения 
информации о количественном и качественном состоянии результатов образовательного 

процесса в образовательной организации. 

 Контроль осуществляется в соответствии с положением о системе мониторинга и 

организации внутриколледжного контроля качества обучения,  утвержденным планом. 

Преподавателями специальных дисциплин в 2020-2021 учебном году 
подготовлены контрольно – измерительные материалы для промежуточного 

административного контроля знаний. Промежуточный контроль не был проведён по 

плану в январе 2021 года из-за пандемии короновируса. 

 Во 2 полугодии 2020-2021 учебного года проведена проверка деятельности 
цикловых методических комиссий. По результатам проверки оформлена аналитическая 

справка и приказ, которые рассмотрены на заседании Методического совета. 

 В соответствии с утвержденным графиком методической службой колледжа 

осуществлялись посещения текущих учебных занятий.  

ЦМК  запланировано уроков к 

посещению в 2020-2021 

учебном году 

посещено уроков 

Специальных дисциплин 12 12 

Общеобразовательных 

дисциплин 

15 15 

Учетно-экономических и 

юридических дисциплин 

2 2 

мастеров п/о 3 3 

ИТОГО: 32 32 

 



Часть занятий посещено в дистанционном формате. По результатам посещений 

подготовлены аналитические материалы.  

В рамках административного контроля за качеством обучения проведены 2 среза: 
- общеобразовательные дисциплины (входной, итоговый). 

Результаты оформлены в виде аналитических справок и приказов, рассмотрены на 

заседаниях Методического совета. 

 В течение  учебного года методической службой осуществлялся контроль за 

прохождением педагогическими и руководящими работниками плановых и внеплановых 
курсов повышения квалификации, прохождения процедуры аттестации, участие в 

конкурсах, конференциях, акциях различного уровня. 

 Проведена независимой оценке качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Калининградской области в 2020 году  была организована ГБУ КО 
«Региональный центр образования» в период с 01 декабря 2020 года по 5 декабря 2020 

года. Цель проведения независимой оценки: предоставление участникам отношений в 

сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации. В независимой 

оценки принимали участие 128 образовательных организаций. По результатам оценки 
«Колледж агротехнологий и природообустройства»  на 4 месте  среди всех 

образовательных организаций – 98,21. Среди организаций среднего профессионального 

образования – 2 место.  

 По результатам НОКУООД разработан и утвержден перспективный план на 
2020-2021 годы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности ГБУ КО ПОО КАТиП. 

Во 2 полугодии 2020-2021 учебного года началась подготовка к Всероссийским 

проверочным работам. Данное направление является новым для системы СПО. В 

соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
«О проведении всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 году»  от 25.02.2021 года 

№14-22 в период с 15.09.2021 по 20.10.2021 года обучающиеся первых, вторых курсов, 

завершающих в 2020-2021 учебном году освоение общеобразовательных предметов 

будут писать  Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). 
Издан приказ по колледжу №118-ОД от 15.03.2021 года «О подготовке к 

проведению всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в 2021 году» (с изменениями и 

дополнениями). В период с 18.03 по 30.06 в колледже велась подготовка к ВПР. 

Преподавателями оформлены журналы подготовки. 
 

6. Международное сотрудничество 

 Реализация мероприятий в рамках международного сотрудничества в 2020-2021 

учебном году проходила в соответствии с ранее заключенными договорами и 

соглашениями о сотрудничестве. Благодарственным письмом от Генерального 
консульства Федеративной Республики Германия в Калининграде награждена Михайлова 

И.А. за проявленный интерес и активное участие п проведении викторины «Что я знаю о 

современной Германии?» для учащихся, изучающих немецкий язык как первый 

иностранный, в рамках недели открытия «Года Германии в России 2020-2021». 

 

 

 

 



7. Информационное сопровождение образовательного процесса 

 

В течение 2020-2021 учебного года методическая служба совместно с 
преподавателями колледжа публиковала статьи по актуальным вопросам методической 

деятельности, материалы распространения передового педагогического опыта, 

результаты творческих проектов, конкурсов на официальном сайте учреждения.  

 Систематически обновляется и дополняется актуальными данными раздел 

«Кадры» официального сайта колледжа.  
Все методические мероприятия, как по преподавателям, так и обучающимся 

своевременно и систематически регистрировались в информационной системе Аверс, 

раздел «Методические мероприятия». 

  В рамках создания условий для педагогов по освоению информационного 

пространства с помощью ПК в сентябре 2020 года проведено обновление, корректировка 
региональной базы «Педагогические кадры».  

 

8. Профориентационная деятельность 

В течение  учебного года методическая служба участвовала в проведении работы 

связанной с профессиональной ориентацией школьников и студентов: 
- участие в проекте «V региональная специализированная выставка «PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ – 2020» в качестве спикера выступили Белевич А.В., Корсун Ю.М., 

Шаркова С.А. 

- организация работы обучающихся СОШ №3 г.Гусева в рамках подготовки к 
региональному чемпионату JuniorSkills по компетенции Ветеринария и по компетенции 

Геодезия с обучающимися Озёрской школы им. Д. Тарасова. 

- организация профориентационной экскурсии обучающихся школ округа 

- профориентационная видеоконференция с работодателями в рамках 

специализированной выставки  «РRO Образование – 2021» - принял активное участие 
совместно со студентом Свиридовым Д. Бураков В.И., который награждён 

Благодарственным письмом Министерства образования Калининградской области; 

- в рамках Дня открытых дверей провели мастер – классы Болдасова В.Н., Шаркова С.А., 

Шугаева А.А., Белевич А.В. Корсун Ю.М., Чертаев А.В., Арбузов Ю.Н. 

Итоги реализации проекта «колледж-класс» в 2020-2021 учебном году. Всего в 
проекте участвовало 11 обучающихся: 

-  2 человека (МАОУ "Средняя образовательная школа №3" г.Гусева) осваивали 

профессию «Делопроизводитель». Обучающиеся были переведены на 2 год обучения, т.к. 

успешно освоили программу 1 года. Приказом по колледжу №01/223 от 15.06.2021 года 

данные обучающиеся были отчислены из колледж-класса в связи с отчислением из 
МАОУ СОШ №3; 

-  6 человек (филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» «СОШ в п.Маяковское») 

осваивали профессию «Секретарь-администратор»». Обучение будет продолжено в  

2021-2022 учебном году. 

- 3 человека (МАОУ "Средняя образовательная школа №3" г.Гусева) завершили 
обучение по профессии «Делопроизводитель». Получили свидетельство установленного 

образца. 

 

9. Наградная политика 

 Продолжена работа по подготовке наградных материалов для представления 
педагогических работников к награждению государственными, ведомственными, 

региональными наградами:  

1) Почётная грамота Министерства просвещения Российской Федерации: 



- Каранчукова С.А. 

 2) Почетная грамота Министерства образования Калининградской области: 

      - Грибаускене Л.В. 
      - Пыхтина Н.С. 

      - Сапельникова Л.В. 

 3) Благодарственное письмо Министерства образования Калининградской области: 

      - Кононович Т.А. 

      - Чертаев А.В. 
      - Никонорова С.Н. 

           4) Благодарственное письмо Калининградской областной Думы: 

                - Алехина Т.В. 

                - Михайловский М.С. 

- Корсун Ю.М. 
             

10. Деятельность библиотеки 

Библиотека как одно из важных структурных подразделений входит в состав 

методической службы колледжа, обеспечивая учебно-воспитательный процесс 

литературой, учебниками, информационными источниками.  
Показатели: 

- количество библиотекарей – 3 человек 

- количество читателей -  795 чел. 

- количество посещений в год -  33251 чел. 
- книговыдача-   84 788 экз. 

- библиотечный фонд -  53762 экз. (учебные пособия и метод.литература). 

- библиотечный фонд -   11 264 экз. (художественная, справочная, дополнительная 

литература). 

- число компьютеров в библиотеке-  9 шт. 
- наличие интернета – да. 

Залогом успешной работы библиотеки является книжный фонд, формирование 

которого ведётся в соответствии с профилем колледжа, образовательными 

профессиональными программами. Рекомендованная в программах учебная литература, 

имеющаяся в библиотечном фонде, позволяет полноценно проводить учебные занятия. 
Пополнение библиотечного фонда происходит в первую очередь за счёт учебников и 

учебных пособий, а также периодических изданий. В 1 течение учебного года 

продолжилась работа по апробации и внедрению в образовательный процесс 

Электронных библиотек (ЛАНЬ, ЮРАЙТ, АКАДЕМИЯ). 

 
III. Выводы и предложения. 

Методическая работа колледжа в 2020-2021 учебном году организована на 

удовлетворительном уровне. 

 В дальнейшем необходимо продолжить работу по направлениям методической 

работы, формированию учебно-методической документации, развитию системы оценки 
качества, обобщению передового педагогического опыта, повышению квалификации и 

аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

  



5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 
Инновационная деятельность - реализация проектов АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» 

В течение учебного года колледж участвовал в нескольких проекта Агентства: 

1. проект по ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов 

«Билет в будущее» (преподаватели Бабрихина Н.В., Белевич А.В., Наумчук И.Н., 
Шаркова С.А., Корсун Ю.М., Гиль В.П., Арбузов Ю.Н.). Профориентационные 

мероприятия посетил 101 школьник. 

2. федеральная программа профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц, пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции по компетенции Геодезия и Ветеринария. Всего прошли 
обучение 80 человек.  

3. чемпионаты профессионального мастерства - Бабрихина Н.В., Бураков В.И. 

явились экспертами в г. Великий Новгород Отборочных соревнований на право участия 

в Финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы».  

Бураков В.И. явился организатором площадки по проведению регионального 
чемпионата Worldskills по компетенции Ветеринария. Бабрихина Н.В. явилась главным 

экспертом регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (по компетенции 

Ветеринария. Юниоры). Гиль П.В. явился организатором площадки по проведению 

регионального чемпионата Worldskills по компетенции Геодезия для основной команды 
и команды Юниоров. 

 

Результаты участия в V региональном чемпионате WorldSkills Russia 

компетенция результат 

Ветеринария 1 место – Штенке Дарья; 

2 место – Синкевич Влада; 

3 место – Брик Ангелина 

Ветеринария (юниоры) 1 место – Иванова Валерия; 

2 место – Тарасов Богдан; 

3 место – Никитина Валерия 

Сварочные технологии 3 место Кравченко Герхард   

Ландшафтный дизайн 2 место – Егоров Константин и Розова Алина 

Предпринимательство 3 место – Прокофьева Ксения, Щербакова Анастасия 

Геодезия 1 место -  Глущенко Андрей и Гусев Артём 

2 место -  Бирюлин Егор и Губарев Евгений 

Геодезия (юниоры) 2 место – Голомазова Марина и Жукова Алёна 

Малярные и декоративные 

работы 

2 место - Лазаренко Николай 

Участие в Отборочных соревнованиях на право участия в Финале Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (основная команда) приняла Штейнке Дарья, 

которая заняла 5 место; юниоры – Никитина Виктория (сертификат участника).  
4. повышение квалификации для преподавателей и мастеров п/о по компетенции 

Ветеринария. В августе-сентябре 2021 года обучение пройдут 19 преподавателей и 

мастеров со всей России. Обучение будет проводить сертифицированный эксперт 

Бураков В.И. 

 

  



Участие студентов в демонстрационном экзамене 
 

Специальности и профессии 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

факт факт факт план 

В рамках промежуточной аттестации 

36.02.01 Ветеринария 28 22 40 44 

21.02.04 Землеустройство 8 20 20 20 

21.02.05 Земельно–имущественные отношения 0 0 20 18 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
0 0 20 0 

В рамках Государственной итоговой аттестации 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
0 0 0 15 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
0 0 25 12 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
0 0 25 19 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и 

оборудования 
0 0 0 40 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 0 0 22 35 

Всего обучаются: 36 42 175 203 

 

В колледж обучено преподавателей экспертов ДЭ – 20 человек по 8 компетенциям 
 

Количество участников Демонстрационного экзамена с каждым годом 

увеличивается, в том числе и в рамках ГИА. 

 

6. Воспитательная система колледжа 

 
Цель воспитательной работы: 

Создание условий и учебно-воспитательной среды в образовательной организации, 

способствующей формированию у обучающихся стремления к успеху, воли, принятие 

всей меры ответственности за результаты своей деятельности. 

Цель воспитания состоит в том, чтобы сформировать реальную, социально 
устойчивую личность, способную в новых социально-экономических и политических 

условиях вносить ощутимый вклад в преобразование общества и 

самосовершенствоваться с ориентацией на будущее. В качестве цели воспитания, 

учитывающей условия переходного периода и ориентированной на определенную 

перспективу, оно подразумевает  формирование жизнеспособной, гуманистически 
ориентированной индивидуальности по отношению к обществу и к себе самой. 

Задачи: 

− ориентация личности на гуманистические установки и смысложизненные ценности 

в новых социально-политических и экономических условиях общества, 
определение своего места и целей жизнедеятельности, формирование 

самосознания и гуманистически направленных высших потребностей, 

посредством активного участия в социально значимых, творческих, 

интеллектуальных и спортивных мероприятиях, а также реализации Модуля 

«внеурочная деятельность» 



− формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, внутренней свободы и чувства 
собственного достоинства, через деятельность ВСК «Защитник», участие в 

мероприятиях и конкурсах гражданско-патриотического направления.  

− приобщение молодежи к общечеловеческим нормам морали, национальным 
традициям, кодексам профессиональной чести и моральным ценностям 

соответствующих социальных слоев и групп, воспитание адекватной самооценки 

результатов своей деятельности, путем вовлечения обучающихся в молодежные 

клубы, организации, общественные объединения (Российский союз молодежи, 

Добровольцы России, Российский союз сельской молодёжи и.т.д.)  

− Выявление и развитие задатков, формирование на их основе общих и 

специфических способностей, индивидуальности личности, возвышение ее 

творческого потенциала и способности к саморазвитию, посредством внедрения 

проекта «Наставник-студент. Формула успеха!».  

− Воспитание потребности к труду как первой жизненной необходимости, высшей 

жизненной ценности и главному способу достижения жизненного успеха, 

целеустремленности и предприимчивости, конкурентоспособности во всех сферах 
жизнедеятельности, посредством внедрения проекта «Электронная биржа 

труда».  

− Воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 

стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 
воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии, через активное 

участие обучающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятиях.   

 

Кадровое обеспечение воспитательной и социальной работы: 

− заместитель директора по УВР 

− заведующая отделом СВР 

−  педагог-психолог 

− социальные педагоги 

− воспитатели 

−  классные руководители 

− мастера производственного обучения 

− руководители студенческих клубов, объединений, кружков, спортивных секций 

 
Содержание деятельности  классных руководителей: 

Координация всех направлений воспитательной работы в колледже, изучение и 

распространение инновационных подходов к воспитательной работе: 

− внедрение технологии наставничества как процесса индивидуального 

сопровождения обучающегося. Участие в проекте «Наставник-студент. 

Формула успеха!» 

− Обеспечение и информационное сопровождение обучающихся выпускных 
курсов,  в рамках реализации проекта «Электронная биржа труда! 

− проведение семинаров, круглых столов, научно-практических конференций по 

проблемам воспитательной работы; 



− выпуск методических разработок, программ, пособий по различным вопросам 

воспитательной деятельности. 
 

Основные направления воспитательной и социальной работы: 

 гражданско-правовое, патриотическое, духовно-нравственное, культура здорового 

образа жизни, профилактика асоциальных явлений, профессионально-трудовое.  
 

Организационно правовое обеспечение воспитательного процесса в колледже: 

 

1. Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

2. Устав колледжа 

3. Расписание занятий 

4. Правила внутреннего трудового распорядка для работников образовательной 

организации  

5. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 
6. Правила внутреннего распорядка для проживающих студентов в общежитии  

колледжа 

7. Положение о студенческом самоуправлении  

8. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки 
9. Положение о Совете по профилактике асоциальных явлений  

10. Расписание спортивных секций и дополнительных творческих объединений 

 

Наличие организованных и действующих студенческих объединений, кружков, 

секций:  

Примечание:  

Гусев – отделение (уч.кор.) № 1, № 2 

Озерск – отделение ( уч.кор.) № 3. 

 

Студенческий актив «Мир» Гусев 

Студенческий актив «Мост» Озерск  

Студенческое объединение «Волонтер» Гусев  

Студенческое объединений «Чистые сердца» Озерск  

КВН «Соседи» Озерск 

КВН «НеЗванные гости» Гусев  

Творческое объединение «Мы вместе» (художественная самодеятельность: вокалисты, 

хореографический кружок, ведущие. 

 Гусев-Озерск  

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» Гусев 

Студенческий научный клуб «Эврика» Гусев  

Клуб бардовской песни «Гитара и песня» Озерск  

Кружок вокала Озерск  

Отряд охраны правопорядка колледжа «Щит» Гусев  

Отряд охраны правопорядка колледжа «Орел» Озерск  

Военно-спортивный клуб «Защитник» 

Студенческие отряды колледжа, трудовые бригады  

Гусев-Озерск  

Волейбол   



Баскетбол   

Легкая атлетика  

Настольный теннис 

Пулевая стрельба 

Мини-футбол 

Тайский бокс 

Силовое многоборье (тренажерные залы) 

 
 

Основные задачи по направлениям воспитательной работы образовательной 

организации в соответствии с общими компетенциями по ФГОС СПО: 

 

1. Гражданско-патриотическое направление. ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

2. Профессионально-ориентирующее направление системы воспитания 

(развитие карьеры) ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. ОК 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимых для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

3. Спортивное и здоровьеориентирующее направление системы воспитания. ОК 

08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 

4. Экологическое направление системы воспитания ОК.  07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Студенческое самоуправление в системе воспитания.  ОК 04 Работать в 

коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством 

6. Культурно-творческое направление системы воспитания.  ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

7. Бизнес-ориентирующее направление (молодежное предпринимательство) 

системы воспитания. ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

 
Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается 

одним из ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения 

профессии как социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. 

В этом направлении педагоги, воспитатели, классные руководители выполняли 
следующие задачи: 



– создание условий для успешной адаптации и профессиональной социализации 

обучающихся; 

– создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с 
учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и 

физическом развитии; 

– формирование «портрета успешного предпринимателя, самозанятого лица»;  

– содействие профессиональной адаптации и профессиональной идентичности; 

– формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности 
обучающихся; 

– формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

– совершенствование студенческого самоуправления в колледже; 

– развитие волонтерского движения как механизма социального развития 
обучающихся колледжа. 

В 2021 году осуществлялось обновление Программы воспитательной работы в 

образовательной организации с учетом общих компетенций ФГОС, основная цель 

которой заключается в выстраивании процесса воспитательной работы в колледже 

посредством поиска и освоения педагогических инноваций, способствующих 
качественным изменениям в культурно-образовательном, нравственном, социальном, 

спортивно-оздоровительном развитии обучающихся.  

 

Охват внеурочной занятости в колледже: 

№ Наименование 

Количество 

участников 

Охват % 

занятость 

обучающихся 

Показатель 

по 

направлениям 

2020-2021  

1. Студенческий актив «Мир» Гусев 52 3,35% Волонтерская и 
общественная 

деятельность: 

13,58% 

2. Студенческий актив «Мост» 

Озерск  

20 1,28% 

3. Студенческое объединение 

«Открой своё сердце» Гусев  

76 4,89% 

4. Студенческое объединений 
«Чистые сердца» Озерск  

63 4,05% 

5. КВН «Соседи» Озерск 5 0,3% Творческие 

кружки, клубы  

по 

направлениям:  
15,33% 

6. КВН «КАТИПчик» Гусев  5 0,3% 

7. Творческое объединение «Мы 

вместе» (художественная 
самодеятельность: вокалисты, 

хореографический кружок, 

ведущие. 

 Гусев-Озерск  

51 3,28% 

8. Интеллектуальный клуб «Что? 
Где? Когда?» Гусев 

20 1,28% 

9. Студенческий научный клуб 

«Эврика» Гусев  

25 1,6% 

10. Клуб бардовской песни «Гитара и 

песня» Озерск  

10 0,6% 

11. Кружок вокала Озерск  10 0,6% 

12. Отряд охраны правопорядка 

колледжа «Щит» Гусев  

21 1,35% 



13. Военно-спортивный клуб 

«Защитник» 

50 3,22% 

14. Студенческие отряды колледжа, 
трудовые бригады  

Гусев-Озерск  

45 2,8% 

16. Волейбол   48 3,09% Спортивные 

секции: 

14,14% 
 

 

17. Баскетбол   42 2,7% 

18. Легкая атлетика  53 3,41% 

19. Настольный теннис 25 1,6% 

20. Пулевая стрельба 20 1,28% 

21. Мини-футбол 30 1,93% 

22. Силовое многоборье 

(тренажерные залы) 

-//- -//- 

23. Предметные кружки в 

образовательной организации 

183 11,8% 

24. Занятость обучающихся вне ПОО 87 5,6% 

 

ОБЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  941 чел. 60,45% 

 

Наставничество:   

Основной формой наставничества данной программы является «педагог-студент». 

Данная форма предполагает взаимодействие  студента ( группы студентов)  с опытным и 
располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. Охват наставничества составляет: 18% обучающихся. 

Задействованы в работе наставничества  32 педагогических работника и мастеров 

производственного обучения.  

 Наиболее успешные работы по проведении наставниками индивидуальных форм 
работы были продемонстрированы на демонстрационных экзаменах выпускных групп. 

Средний показатель (составил 4,3 балла). 

 Добровольческая деятельность  

В колледже действуют два студенческих объединения «Открой своё сердце» и 

«Чистые сердца». Студентами проведено более 80 различных мероприятий, акций, 
встреч, оказана адресная помощь и иное. Общее количество участников волонтерского 

движения в коллеже составляет 176 человек.  Многие ребята имеют благодарственные 

письма различных общественных организаций за оказанную помощь и активную 

гражданскую позицию. В этом году были заключены несколько Соглашений о 

совместной деятельности в рамках проведения добровольческих мероприятий с 

молодежью (ветеранская организация г. Гусева, Приют им. К. Блюма г. Озерск, детско-

подростковый клуб при ГДК). Вручены две медали за личный вклад в развитие 

волонтерской деятельности в муниципалитете: Качалов Н. и Дмитроченко А. 

Кандидатура Рыжиковой В.М. (2 курс) была представлена на конкурсный отбор на 

присуждение стипендии губернатора Калининградской области за особые достижения в 
социально значимой и общественной деятельности.   

 

  



Результаты работы, достижения. Участие в мероприятиях различных уровней (значимые) 

 
№ Мероприятие Результат 

1. Молодежные спортивные игры  2 место  

2. Студенческая весна (номинация вокал)    Лауреат 1 степени  

3. Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада – 2020» 

1 место 

4. Всероссийский онлайн – фестиваль 

«Трофи ГТО – 2020» 

1 место  

5. Всероссийский конкурс - Российская 

национальная премия «Студент года - 

2020» 

(Российский союз молодежи)  

Диплом 1 степени  

Победитель в номинации «Общественник 

года» 

6. Региональный поэтический онлайн – 

конкурс «Стихия»  

 

1, 3 место 

7. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Планета-наше достояние» 

Грамота призера  

8. Сезонные игры «Что ? Где ? Когда?» Призовые места  

9. Пост № 1 Призовые места  

10. Участие в различных конкурсах, акциях, 

фестивалях по направлениям   

Более 50  

11. Онлайн-конкурсы/мероприятия  Более 15   
12. Открытие студенческого спортивного 

клуба «Первый» 
Проведение первенств колледжа, 

командных встреч по различным видам 

спорта, участие в соревнованиях 

муниципалитетов 

 

8. Организация профориентационной работы в колледже 

 

В рамках профориентационной работы в образовательной организации проводятся 

следующие мероприятия: 
– мероприятие «Билет в будущее»; 

–  профориентационная работа с выпускниками общеобразовательных школ; 

– мастер классы; 

– выезд агитбригады образовательной организации в общеобразовательные 

учреждения области; 
– ярмарки вакансий учебных мест, совместно с Центром занятости населения г. 

Гусева; 

– участие в ярмарках вакансий, проводимых ЦЗН муниципалитетов 

Калининградской области; 

– размещение информации об образовательной организации в газетах и журналах 
области; 

– размещение информационных видео роликов на телевидении, на сайте 

образовательной организации; 

– размещение аудио роликов на радио и в супермаркетах; 

–  дни открытых дверей. 
Регулярно проводятся дни открытых дверей, не менее 2-х раз в год на базе 

образовательной организации проводятся Ярмарки вакансий учебных мест, во время 

которых все желающие имеют возможность встретиться с заведующими отделениями, 

руководством образовательной организации, ознакомиться с Правилами и условиями 



приема, правилами обучения, задать интересующих вопросы, на них проводятся 

экскурсии по кабинетам, лабораториям, мастерским, демонстрируется современная 

техника. 
В течение  учебного года методическая служба участвовала в проведении работы 

связанной с профессиональной ориентацией школьников и студентов: 

- участие в проекте «V региональная специализированная выставка «PRO 

ОБРАЗОВАНИЕ – 2020» в качестве спикера выступили Белевич А.В., Корсун Ю.М., 

Шаркова С.А. 
- организация работы обучающихся СОШ №3 г.Гусева в рамках подготовки к 

региональному чемпионату JuniorSkills по компетенции Ветеринария и по компетенции 

Геодезия с обучающимися Озёрской школы им. Д. Тарасова. 

- организация профориентационной экскурсии обучающихся школ округа 

- профориентационная видеоконференция с работодателями в рамках 
специализированной выставки  «РRO Образование – 2021» - принял активное участие 

совместно со студентом Свиридовым Д. Бураков В.И., который награждён 

Благодарственным письмом Министерства образования Калининградской области; 

- в рамках Дня открытых дверей провели мастер – классы Болдасова В.Н., Шаркова С.А., 

Шугаева А.А., Белевич А.В. Корсун Ю.М., Чертаев А.В., Арбузов Ю.Н. 
Итоги реализации проекта «колледж-класс» в 2020-2021 учебном году. Всего в 

проекте участвовало 11 обучающихся: 

-  2 человека (МАОУ "Средняя образовательная школа №3" г.Гусева) осваивали 

профессию «Делопроизводитель». Обучающиеся были переведены на 2 год обучения, т.к. 
успешно освоили программу 1 года. Приказом по колледжу №01/223 от 15.06.2021 года 

данные обучающиеся были отчислены из колледж-класса в связи с отчислением из 

МАОУ СОШ №3; 

-  6 человек (филиал МОУ «СОШ №1 им.С.И.Гусева» «СОШ в п.Маяковское») 

осваивали профессию «Секретарь-администратор»». Обучение будет продолжено в  
2021-2022 учебном году. 

- 3 человека (МАОУ "Средняя образовательная школа №3" г.Гусева) завершили 

обучение по профессии «Делопроизводитель». Получили свидетельство установленного 

образца. 

 
 

Анализ трудоустройства и востребованности выпускников 

 

Трудоустройство выпускников по профилю специальности (профессии) 
 

2020 год  2021 год  2022 год (план) 
      

76,2%  78,3%  80,7% 
 

Общее трудоустройство составляет до 95–98%. 
 

Доля трудоустроенных выпускников 
 

Показатели 2020 год 2021 год 

Выпуск 324 416 

- трудоустроены 294 282 
     из них трудоустроены по специальности 

(профессии) 
224 221 

- служба в армии 11 123 



- продолжили обучение 9 6 

- уход за ребенком 7 3 

Не трудоустроены 3 2 
 

Ежегодно выполняется проект государственного задания на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов (контрольных цифр приема), который 

согласовывается с работодателями, центрами занятости населения и с отраслевыми 

министерствами Правительства Калининградской области.  
В колледже организована и работает Служба содействия трудоустройству 

выпускников образовательной организации, которая проводит ежемесячный мониторинг 

наличия вакантных мест для трудоустройства выпускников.  

Выпускники регулярно получают информацию о наличии мест для 

трудоустройства на предприятиях и в учреждениях области на сайте образовательной 
организации. 

В колледже проводятся круглые столы, мастер–классы, экскурсии. 

На круглом столе обсуждены следующие вопросы: 

– Обучение   сертифицированных   экспертов по специальности Ветеринария из 

числа специалистов предприятий партнеров; заявилось 16 ветеринарных врачей; 
– Размещение стендов агрохолдингов «Долгов Групп», «Залесье», КМК 

«Мираторг», ГК «РБПИ ГРУПП». В ноябре 2020 года все стенды размещены на втором 

этаже главного корпуса.             

– Создание электронной биржи труда для студентов  предвыпускных и выпускных  
курсов, 

– Размещение на сайте колледжа информации о сотрудниках кадровых служб 

агрохолдингов и их фотографий;    

– Прием на   целевое обучение и предоставление социальных гарантий;   

– Проведение   недель   агрохолдингов в колледже январь — март 2020 года. 
(Формат обсуждается отдельно с каждым работодателем с учетом возможностей 

предприятия). В 2021 году недели не проводились в связи с ограничениями по COVID. 

– Участие   работодателей в проведении   спортивных, воспитательных и 

культурных мероприятий в колледже; включаем в график 2020 года  

– Проведение Дня карьеры – февраль 2020 года  
– Совместная реализация проекта «Профстажировки» 

Все мероприятия выполнены, их реализация продолжится в 2022–2024 годах.   

Заключены договоры о сотрудничестве в области образования с предприятиями – 

57. 

В колледже работа ведется по направлениям во взаимодействии колледжа с 
потенциальными работодателями  с целью социализации и адаптации молодежи в их 

профессиональном становлении: 
1. развитие человеческих ресурсов общества, подготовка физически, 

интеллектуально и умственно здоровых детей, подростков, юношества и молодежи 

(это, если угодно, обеспечение первоклассного стартового состояния каждого 
нового поколения);  

2. развитие трудовых ресурсов общества, подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов, способных и стремящихся к производительному труду; 

3. оздоровление духовной атмосферы в обществе, его морали, культурных ценностей 

и норм, практики реального поведения молодежи и всего населения;  

повышение интеллектуального уровня общества, включая научно-техническую и 

информационную составляющую всех социально-экономических и культурных 

процессов. 



В колледже разрабатывается и реализуется система профессиональной адаптации 

выпускников на предприятиях с учетом современных социально-экономических условий. 

Причем целесообразным является построение непрерывной системы комплексного 
сопровождения карьерного роста и профессиональной адаптации выпускников колледжа 

на современном рынке труда. 

Для достижения цели Служба центра осуществляет: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов , учащихся и выпускников, 
- оказание помощи в организации стажировок и практик, предусмотренных 

учебным планом, 

- организация временной занятости студентов, 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и 

тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по 

соответствующим специальностям, размещение информации на информационном стенде 

и сайте колледжа. 

- приглашение работодателей к руководству дипломных работ, курсовых работ, 

участию в ГЭК, в научно-практических конференциях. 
- позиционирование колледжа в качестве учреждения, ориентированного на 

подготовку конкурентоспособных специалистов. 

Одним из главных направлений Службы является взаимодействие с 

предприятиями и учреждениями для организации трудоустройства и прохождения 
практик.  

Сотрудниками Центра трудоустройства за время работы накоплен потенциал, с 

помощью которого решаются многие задачи колледжа. В первую очередь это касается 

технологий работы центра, который сочетает в себе элементы кадрового агентства, 

студенческого клуба, центра психологической поддержки, маркетинговой службы, 
центра дополнительного образования колледжа. 

В ходе мониторинговых исследований отмечается явная тенденция к росту 

востребованности выпускников колледжа. В последние годы также возросла 

заинтересованность многих ВУЗов в выпускниках колледжа (поступление в Вузы по 

договорам составило- 13%). Учитывая негативное влияние экономического кризиса, 
сотрудниками Центра был разработан и реализован комплекс мер, направленных на 

активизацию процессов трудоустройства выпускников: 

1. По обучению-тренингу для обучающихся по овладению навыками 

самостоятельного поиска работы, самопрезентации, составления резюме. 

2. Участие в Ярмарках вакансий и правовом консультировании (более 10 выездных 
мероприятий, общим объемом в 436 человек) 

3. Размещением актуальной информации по трудоустройству студентов и 

выпускников; проведение мониторинговых исследований по трудоустройству студентов, 

выпускников и запросам работодателей. 

4. Работа психолога по организации психологической поддержки выпускников.    
Проведение психологических тренингов. 

5. Центром собирается и анализируется информация о качестве подготовки 

выпускников колледжа от предприятий, на которых они работают (благодарственные 

письма, «рекламации», анкетирование).  

6.Участие колледжа в выставочной деятельности содействует знакомству 
работодателей с деятельностью колледжа, его практическим потенциалом, дает 

возможность заключения новых качественных договоров. 



Обобщая все вышесказанное, можно отметить, что системная управленческая работа  в 

Центре содействия трудоустройства, включающая стратегическое планирование, 

прогнозирование, внедрение инновационных технологий, комплексную разработку 
нормативно-правовой документации, маркетинговые исследования, а также мобильную 

систему деловых связей, разработку и продвижение новых услуг - все это обеспечивает 

высокие показатели эффективности работы Центра, что со всей очевидностью 

сказывается на развитии позитивного имиджа колледжа. 

 

Социальное партнерство 

 

Обучение по основным профессиональным образовательным программам 

указанных профессий и специальностей осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальностям и профессиям 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

В соответствии с федеральными государственными требованиями к содержания и 

уровню подготовки выпускников разработана отдельная основная профессиональная 

образовательная программа, включающая в себя:  

- требования к выпускнику;  
- рабочий учебный план;  

- программы по учебным дисциплинам;  

- программы по всем видам практик;  

- программа государственной (итоговой) аттестации выпускников.  
Сформулированные квалификационные требования, с одной стороны, являются 

общими для базового уровня специалистов, указанных в соответствующих ФГОС СПО, а 

с другой стороны – конкретизируют эти требования в разнообразных видах и формах 

профессиональной деятельности и условиях ее реализации. 

Программа является единой для всех форм обучения: очной и заочной.  
Программа содержит:  

- титульный лист;  

- пояснительную записку;  

- тематический план;  

- содержание учебной дисциплины;  
- перечень лабораторных и практических занятий;  

- рекомендуемую тематику курсовых работ (проектов) (для СПО);  

- перечень рекомендуемой литературы и технических средств обучения, включая 

аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные. 

Титульный лист содержит:  
- наименование министерства (учредителя),  

- полное наименование Учреждения;  

- наименование учебной дисциплины;  

- указания по принадлежности рабочей программы учебной дисциплины к 

специальности/ профессии (ряду специальностей/ профессий, группе специальностей/ 
профессий); уровню образования: для среднего профессионального образования (базовая 

подготовка или углубленная подготовка);  

- место и год издания рабочей программы.  

Рабочие программы дисциплин всех блоков содержат требования 

профессиональной подготовки согласно ФГОС СПО с учетом требований 
квалификационной характеристики выпускника по специальностям и рекомендации по 

организации изучения данной дисциплины. Все основные образовательные программы 

имеют внешние рецензии. 



Программы производственной практики разработаны в соответствии с 

действующим с ФГОС СПО в части федеральных государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускника на основании Положения о 
производственной практике обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования и программам начального профессионального 

образования. Сроки прохождения производственной (профессиональной) практики 

обучающихся отражены в календарном графике образовательного процесса.  

Руководство профессиональной практикой (далее - практикой) и управление 
осуществляют преподаватели, мастера производственного обучения колледжа через 

разработку методического обеспечения практики, оказания методической помощи, 

осуществление контроля и оценивание результатов, в то время как обучающийся 

осуществляет самоконтроль и самоанализ своей деятельности в период практики. По 

результатам практики проводятся ежегодные конференции и участием представителей 
баз практики, работодателей по вопросам качества подготовки выпускников и 

дальнейшего развития социального партнерства.  

 

Со всеми базами практики заключены договора о сотрудничестве. Базами практик 

являются предприятия и организации, с которыми заключены договора на организацию 
производственных практик: 

 
вид договора стороны договора 

(указать реквизиты договоров) 

дата 

подписания 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «имени Алексея  Колоскова» Гусевского района 07.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Янтарь» Неманского района 16.11.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Фурмановское» Нестеровского района 12.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 

ООО «Дренаж» 

Нестеровского района 
12.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Садовое» Нестеровского района 17.06.2019 

Договор о 

сотрудничестве 

ООО «Прибалтийская мясная компания три» 

Гусевского района 
10.06.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Агро-Нова» Черняховский район 14.02.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
АНО КРЭО «Зеленый меридиан», г. Нестеров 16.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Акация» Гусевский район 18.10.2019 

Договор о 

сотрудничестве 

ООО «ГУСЕВМОЛОКО» 

Гусевского района 
21.02.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Теплый дом» г. Гусева 23.10.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Молочная фабрика» Нестеровского района 14.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Мелиоратор» г. Калининград 17.01.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Дегем» г. Гусева 06.09.2019 

Договор о 

сотрудничестве 

МБУ «Комплексный центр социального обеспечения 

населения в Гусевском городском округе» г. Гусев 
12.02.2020 



Договор о 

сотрудничестве 

ГКУ КО «Управление охотничьего и лесного 

хозяйства калининградской области» 
04.03.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
ГБУ КО «Природный парк «Виштынецкий» 04.03.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
Управление МЧС по Калининградской области 07.02.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
ООО «Автоколонна 1801» г. Гусев 12.02.2020 

Договор о 

сотрудничестве 
МБУ «Чистота», МО «Гусевский городской 
округ» 

18.01.2020 

 

Перечень баз производственной практики постоянно корректируется с учетом 

особенностей ее организации и требований работодателей. 

 

Количество  выпускников 

Профессия, специальность 2020 год 2021 год 

Итого по колледжу 324 416 

Программы подготовки специалистов среднего звена 253 336 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов 
10 22 

Защита в чрезвычайных ситуациях 24 45 

Природоохранное обустройство территорий 8 12 

Земельно–имущественные отношения 18 20 

Землеустройство 14 20 

Лесное и лесопарковое хозяйство 7 17 

Агрономия 15 12 

Ветеринария 22 41 

Механизация сельского хозяйства 47 62 
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 
0 0 

Технология производства и переработки с/х 

продукции 
19 15 

Экономика и бухгалтерский отчет 31 25 

Право и организация социального обеспечения 30 45 
Программы подготовки квалицированных рабочих, 

служащих 
80 80 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 21 17 

Сварщик 25 21 

Тракторист –машинист с/х производства 17 20 
Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 
17 22 

Программы профессионального обучения (ОВЗ) 13 12 

Облицовщик-плиточник 13 12 

 

Выводы: 



Структура подготовки специалистов и квалифицированных рабочих в колледже 

соответствует как потребностям предприятий Калининградской области, так и 

потребностям граждан в образовании. 
Перечень профессий и специальностей основных профессиональных 

образовательных программ расширился в связи с потребностями регионального рынка 

труда. 

Работа по сохранности контингента является одним из приоритетных направлений 

деятельности колледжа. 
Ежегодный выпуск студентов, освоивших основные профессиональные 

образовательные программы СПО по очной и заочной формам обучения, стабилен.  

 

Взаимодействие с работодателями 
Цель мероприятия – обсудить дополнительные меры по качественной подготовке 

специалистов для аграрного сектора экономики с учетом современных требований рынка 

труда и запросов работодателей. 

На      круглом   столе обсуждены   следующие вопросы: 
– Обучение   сертифицированных   экспертов по специальности Ветеринария из 

числа специалистов   предприятий партнеров; заявилось 16 ветеринарных врачей; 

  - Размещение стендов агрохолдингов «Долгов Групп», «Залесье», КМК 

«Мираторг», ГК «РБПИ ГРУПП». В ноябре 2020 года все стенды размещены на втором 
этаже главного корпуса.             

– Создание электронной биржи труда для студентов  2,3,4  курсов,  в стадии 

завершения. 

– Размещение   на сайте колледжа информации о сотрудниках кадровых служб 

агрохолдингов и их фотографий;    
– Прием на   целевое обучение и предоставление социальных гарантий;  

       

– Проведение   недель   агрохолдингов в колледже январь — март 2020 года. 

(Формат обсуждается отдельно с каждым работодателем с учетом возможностей 

предприятия)   
– Проведение совместно с работодателями   встреч-презентаций с родителями и 

учащимися 8-9-х классов общеобразовательных школ    Нестеровского, Озерского, 

Краснознаменского, Гусевского, Неманского, Полесского, Черняховского, Гвардейского, 

Правдинского, Багратионовского муниципальных образований.  (февраль-март-апрель);  

– Участие   работодателей в проведении   спортивных, воспитательных и 
культурных мероприятий в колледже; включаем в график 2020 года  

– Проведение Дня карьеры – февраль 2020 года  

-Совместная реализация проекта «Профстажировки» 

Все мероприятия выполнены  их  реализация продолжится в  2020 году.   

 
Заключены договоры о сотрудничестве в области образования с предприятиями 

– 57. 

 

Заключены договоры о целевом обучении – 4 

– 2 по специальности Природоохранное обустройство территорий 
– 1 по специальности Ветеринария 

– 1 по профессии Сварщик 

 

Наставничество 



Ведущие аграрные предприятия региона-социальные партнеры колледжа, «Долгов 

Групп», «ГК Залесское молоко», «Калининградская мясная компания» Мираторга, ГК 

РБПИ развивают наставничество, как условие для овладения    профессиональными 
навыками   студентами и молодыми специалистами –выпускниками колледжа.  

Как правило, за практикантами и молодыми специалистами (механизаторы, 

технологи, ветеринары, агрономы) закрепляются наставники на время освоения сложной 

современной техникой, знакомства с процессами организации труда. Наставникам-

специалистам    предусматривается   материальное вознаграждение за работу со 
студентами и выпускниками.                  

Наставники закрепляются так же за лицами, отслужившими в   Армии, 

практикуется индивидуальный подход исходя из имеющегося опыта и объема 

практических знаний.  

По информации, полученной от социальных партнеров на аграрных    предприятиях 
региона функции наставников, выполняют более 60 человек 

Положения о наставничестве и приказы по закреплению за наставниками студентов   

не практикуются, однако в должностных обязанностях специалистов предусмотрены 

пункты о ведении наставничества во время практик и при трудоустройстве выпускников 

колледжа.    
Пример по Калининградской мясной компании «Мираторга»: В Программе 

«Поколение Мираторг» предусмотрены мероприятия по развитию наставничества. В 

холдинге на животноводческих фермах за студентами закреплены 11 наставников, 

главный врач компании является куратором. В течение всей   практики наставники 
обучают студентов, следят за последовательностью ветеринарных процедур и обсуждают 

итоги их выполнения, отвечают на все возникающие вопросы, оказывают помощь в 

повседневной работе молодых специалистов. 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 

Управление качеством обучения в колледже организовано в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО, Положением о промежуточной аттестации обучающихся ГАПОУ МО 

«КИК», Положением о текущем контроле успеваемости, утв. приказом от 
09.01.2017 г. 

№1, что позволяет обеспечить выработку единых требований к организации, 

планированию, методическому обеспечению и реализации контроля качества подготовки 

обучающихся по всем циклам учебных дисциплин (модулей) учебных планов основных 

образовательных программ. 
Система контроля качества подготовки обучающихся обеспечивает оперативное 

управление образовательной деятельностью, ее корректировку и осуществляется с целью 

определения: 

соответствия уровня и качества подготовки обучающихся по дисциплинам 

(модулям) требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 
уровня овладения обучающимися компетенциями, знаниями,

 умениями и навыками, необходимыми для будущей профессиональной 

деятельности; 

эффективности педагогических технологий и методов обучения, направленных на 

улучшение качества подготовки выпускников. 
Этапами системы контроля качества обучения являются: 

входной контроль; 

контроль остаточных знаний; 



текущий контроль, в том числе рубежный контроль, итоговые семестровые оценки; 

промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена; 

государственная итоговая аттестация; 
выборочный контроль уровня знаний. 

Результаты этапов контроля с целью анализа успеваемости и качества подготовки, 

выработки мероприятий по повышению качества подготовки, совершенствования 

методики преподавания, обмена опытом работы с преподавателями обсуждаются на 

заседаниях ПЦК, учебно - методическом совете, педагогических советах. На основе 
принятых решений предпринимаются управленческие действия. 

Инструментами контроля являются контрольно – измерительные материалы 

(тесты, контрольные письменные работы, контрольные практические работы) и 

контрольно - оценочные средства, разработанные преподавателями колледжа. Все 

контрольно – измерительные материалы и контрольно - оценочные средства 
составлены в соответствии с требованиями ФГОС, рассмотрены на заседаниях ПЦК и 

учебно- методического совета, рекомендованы к применению в учебном процессе. 

Для решения задач по повышению качества подготовки обучающихся 

систематически проводятся: консультации в форме индивидуальной и групповой работы 

с обучающимися, семинары и заседания ПЦК для обсуждения и поиска результативных 
методик преподавания и изучения материала дисциплин, внедрение нетрадиционных 

форм и методов работы с целью формирования учебной мотивации. 

Государственная итоговая аттестация выпускников колледжа проводится в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования», утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968. 

С целью проведения комплексной оценки соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ежегодно в колледже создаются государственные 

аттестационные комиссии. Персональный состав председателей ГАК по каждой 
образовательной программе по представлению колледжа утверждается учредителем. 

Персональный состав комиссий, график работы, место заседаний определяется приказом 

директора. К заседанию комиссий ответственными лицами готовятся документы, 

необходимые для работы. Заседания протоколируются. 

Содержание тематики выпускных квалификационных работ, экзаменационных 
билетов отражает их актуальность. Уровень требований, предъявляемых к выпускникам, 

соответствуют требованиям ФГОС. В отчетах председателей ГАК содержатся 

конкретные замечания и предложения по совершенствованию работы. 

 

Выводы: 
Локальные акты и планирующие документы, регламентирующие работу по 

организации управления и проведению контроля качества подготовки специалистов, 

обеспечивают нормативной основой весь цикл управления качеством образования. 

Формы и методы, используемые при проведении текущего, рубежного контроля и 

промежуточной аттестации позволяют обеспечить достоверную информацию о качестве 
образования (достижении студентами образовательного результата), мотивировать 

участников образовательного процесса к его улучшению и управлять качеством в 

зависимости от условий. 

 

 

  



Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Укомплектованность библиотечного фонда 

 
№ 

п/п 

 

 

Наименование показателя 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный период 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный период 

Состоит 

экземпляров на 

конец отчетного 

периода 

1 Объем библиотечного фонда 346 128 42596 

 из них: - учебная 288 107 30207 

 - учебно-методическая 58 21 5386 

 - художественная 0 0 5167 

 - научная 0 0 923 
 

 

Информационное обслуживание библиотеки 

 
 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Величина 

показателя 

1 2 3 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки, 

мест 

01 78 

в том числе оснащены персональными компьютерами 02 23 

из них с доступом к Интернету 03 23 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

04 728 

из них обучающихся в организации 05 1084 

Число посещений, человек 06 704 

Информационное обслуживание: число абонентов, единиц  

07 
728 

выдано справок, единиц 08 36 

Наличие (укажите соответствующий код: да - 1; нет - 2): 

электронного каталога в библиотеке 

 

09 
1 

доступа через Интернет к электронному каталогу 10 1 

доступа через Интернет к полнотекстовым электронным 

ресурсам библиотеки 

11 1 

 
 

Информатизация образовательного процесса 

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности колледжа является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как процесс, 

направленный на повышение эффективности и качества учебных занятий, и 
администрирования посредством применения ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий). 

В колледже создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию обучающихся в условиях информационного общества. 
Информационная база колледжа оснащена: 



электронной почтой; 

локальной сетью; 

выходом в Интернет; 
разработан и действует сайт. 

Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с 

ООО «ТИС–Диалог». Скорость доступа 100мб/с. 

Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в колледже 

действует система контент - фильтрации. Интернет - безопасность организуется через 
систему «белых списков». Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам 

сети      для      студентов      и       преподавателей       закрыт.       В       колледже установлен 

фильтр InternetCensor. 

В колледже ведется систематическая работа по совершенствованию условий для 

воспитания у обучающихся информационной культуры, расширению информационного 
пространства образовательного учреждения, повышению качества подготовки 

выпускников на основе использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

Общее количество персональных компьютеров в колледже - 330 единиц, в том 

числе используются в учебном процессе - 288 компьютеров.  
Во всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет, все компьютеры 

объединены в локальную сеть. Обучающиеся и преподаватели колледжа имеют 

возможность бесплатного доступа к ресурсам всемирной сети Интернет. 

Студенты, обучающиеся по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям) получают знания и осваивают 

навыки работы в программной среде «1С: Предприятие 8.2». Владение навыками работы 

в этих средах является важным фактором при трудоустройстве выпускников. 

Пакеты офисных программ Microsoft Office версий 2010, 2013, свободно 

распространяемый пакет OpenOffice, программа - архиватор 7 - ZIP, Lazerus, Logo, Gimp, 
утилиты и другие программы изучаются обучающимися колледжа в рамках дисциплин 

«Информатика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», 

«Проектирование цифровых устройств», «Цифровая схемотехника», 

«Микропроцессорные системы» и др. С помощью программы Indigo проводится 
компьютерное тестирование обучающихся. 

Перечень программного обеспечения, внедрённого и успешно используемого для 

обучения обучающихся различных специальностей и управленческой деятельности, 

приведен в таблице. 

Перечень программного обеспечения, используемого для обучения обучающихся 
 

№ п/п Наименование программного обеспечения 

1 Windows 7 Professional with SP1, Windows 10 Professional 

2 Microsoft Office 2013, 2016, 2019 (Word, Excel, Access, PowerPoint) 

3 Gimp бесплатный графический редактор 

4 7Zip 9.20 и другие утилиты (включая антивирусное ПО) 

5 Kompas-3d, Autodesk AutoCADArchitecture, Autodesk AutoCADElectrical 

6 WindowsMovie maker 

7 1С: Бухгалтерия 8.3 

8 КРЕДО 

9 СМЕТА 

10 Visio Premium 2010 with Service Pack 1, Visio Pro 2016 



11 Windows server 2008 R2,Windows server Standard 2016 

12 SystemCenter 2012 EndpointProtection 

13 FarManager 3.0 (TotalCommander) 

14 AdobeReader 11.0 

 

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об образовании в РФ» в колледже 

осуществляется реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 
Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно- 

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ в соответствии с рабочими 

программами в колледже используются элементы электронного обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается защита сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Формы учебной деятельности с применением ДОТ, используемые в 

образовательном процессе: 

лекция, 

консультация, 
семинар, 

практическое занятие, 

лабораторная работа. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 
работа с электронным учебником; 

просмотр видеолекций; 

прослушивание аудиокурсов; 

компьютерное тестирование; 

изучение учебных и методических материалов. 
В период длительного отсутствия обучающегося в колледже по уважительной 

причине имеется возможность консультирования через электронную почту, посредством 

Skype, Zoom и др. 

Для организации дистанционного обучения в колледже функционирует среда 

электронного обучения 3KL® Русский Moodle (сокр. СЭО 3KL®). Платформа 
предоставляет пространство для совместной работы преподавателей и студентов. В 

Moodle доступны различные возможности для отслеживания успеваемости 

обучающихся, а также есть поддержка массовой регистрации с безопасной 

аутентификацией. 

Система Moodle имеет гибкий интерфейс с возможностью конфигурирования 
макетов и дизайна отдельных страниц. Платформу можно интегрировать с большим 

количеством программного обеспечения, включая инструменты для общения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5


совместной работы, управления документами и другие приложения для повышения 

производительности. Moodle имеет открытый исходный код. 

На сайте колледжа размещены онлайн ресурсы для дистанционного обучения, 
методические рекомендации по обеспечению дистанционного обучения, пошаговые 

инструкции для студентов и родителей по работе с ресурсами дистанционного обучения. 

Информатизация управленческого процесса в колледже построена на 

использовании локальной сети и офисного программного обеспечения Microsoft Office 

2013, 2016, 2019. 
Колледж имеет сайт http://katip39.ru. Информация, размещенная на сайте, 

соответствует «Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2020 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями). На страницах сайта представлена 

информация об учебном заведении, его история, структура, персональный состав 

педагогических работников, информация об учебно-методической работе и материально 
- техническом обеспечении колледжа, локальные акты, отчеты, новости и др. 

На сайте колледжа функционирует кнопка «для слабовидящих». В колледже 

разработаны и утверждены: 

Положение о порядке доступа педагогов к информационно - 
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально - техническим средствам. 

Положение об официальном сайте ГАПОУ МО «КИК». 

Положение об организации дистанционного обучения в Государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении Мурманской области 
«Кандалакшский индустриальный колледж» на период введения ограничительных 

мероприятий в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Выводы: 
В колледже обеспечены условия для формирования информационной культуры 

обучающихся. 

Колледж оснащен достаточным количеством компьютеров, обеспечен различного 

вида лицензионными программными продуктами. 

Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к фондам 
учебно-методической документации и электронно-библиотечным системам. 

 

Обеспечение охраны труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся и 

работников на площадках колледжа. 

 Вопросы охраны труда отражены в Уставе колледжа. 
 Приказом по колледжу утверждены: перечень инструкций по охране труда, 

положение о службе охраны труда, комиссия по охране труда, в состав которой входит 

уполномоченное лицо по охране труда, правила внутреннего распорядка. 

 В службе по охране труда ведутся следующие журналы: 

а) Журнал учета инструкций по охране труда; 
б) Журнал учета выдачи инструкций; 

в) Журнал регистрации вводного инструктажа в соответствии с программой. 

http://katip39.ru/
http://kandik.ru/files/lna/4%20.%203.pdf
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http://kandik.ru/files/lna/5%20.%203.pdf
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Специально для обучающихся разработаны инструкции по охране труда при 

проведении общественно-полезного труда, лабораторных и самостоятельных работ по 

физике, химии, информатики, проведении занятий по физической культуре и спортивных 
соревнований, при проведении культурно-массовых мероприятий, при проведении 

экскурсий и туристических походов. 

В кабинетах и учебных мастерских имеются стенды по охране труда, необходимые 

плакаты, первичные средства пожаротушения. 

Во всех помещениях колледжа на этажах имеются схемы путей эвакуации при 
пожаре. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве и 

находятся в исправном состоянии. 

В медицинских кабинетах имеется необходимое медицинское оборудование и 

набор лекарств, сроки выпуска которых соответствуют норме. 

В столовых чисто, имеются инструкции по охране труда, по нормам, хранению и 
обработке продуктов, мытью посуды. Назначены ответственные по питанию. 

Спортивный зал колледжа оборудован с учетом норм охраны здоровья и 

безопасности обучающихся и студентов, однако требует ремонта. 

Обеспечение социальной защиты обучающихся на площадях колледжа. 

Уровень материальной базы в целом соответствует требованиям нормативных 

документов по организации социальной защиты обучающихся.  

Одним из основных направлений деятельности является организация работы по 

социальной защите обучающихся. Основными приоритетами в этой области 

деятельности являются: 

• Медицинское обслуживание; 

• Питание; 

Для обеспечения медико-социальных условий организации учебного процесса в 
колледже имеются две столовые с обеденными залами соответственно более чем на 250 

посадочных мест, два медицинских кабинета, процедурными кабинетами. 

Учебные корпуса колледжа обеспечены постоянным энергоснабжением, тепло – и 

водоснабжением. 

Санитарно-техническое оборудование находится в удовлетворительном состоянии 
, имеются санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии столовых 

колледжа, требованиям Роспотребнадзора. Температура в учебных помещениях колледжа 

поддерживается в пределах установленных норм. Пожарные шкафы обеспечены 

необходимым оборудованием, имеются огнетушители, схемы эвакуации при пожаре и 
указатели (световые) аварийных выходов. 

Все помещения соответствуют своему назначению. 

Медицинское обслуживание: 

В каждом учебном корпусе колледжа имеются здравпункты, выполняющие 

следующие задачи: оказание первой доврачебной медицинской помощи обучающимся  
при обращении, проведение профилактических прививок по возрасту, при 

необходимости – направление на консультацию в поликлинику к специалистам для 

решения вопроса о дальнейшем лечении и временном освобождении от занятий; 

проведение по назначению врача против рецидивного лечения диспансерной группы 

больных, контроль за своевременной явкой диспансерных больных на профилактический 

осмотр; подготовительные мероприятия по организации ежегодных медицинских 

осмотров обучающихся и сотрудников. Заведующие здравпунктами проводят под 

руководством врача противоэпидемиологические мероприятия: прививки, выявляющие 

инфекционных больных, наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными 



больными, извещение органов Роспотребнадзора о выявленных инфекционных больных; 

осуществляют контроль за проведением занятий по физической культуре, проводят 

занятия по оказанию первой медицинской помощи, организуют беседы, лекции по 
вопросам гигиены, осуществляют контроль за санитарным состоянием классов, столовой, 

в комнатах личной гигиены, собирают и анализируют медицинскую информацию о 

студентах. 
 

Питание: 

В колледже для обеспечения возможности питания функционируют 2 буфета, 1 
расположен в учебном корпусе №1 по адресу г. Гусев, улица Тимирязева, дом №3, а 2 в 

учебном корпусе №2 по адресу г. Гусев, улица Советская, дом №8. Имеется столовая в 

учебном корпусе №3 по адресу – г. Озерск, ул. Пограничная, д. 23. Количество 

посадочных мест – 250 человек. В буфетах предлагается свежая выпечка, горячие 

напитки, соки, салаты и вторые блюда. 
 

 

Организация работы колледжа в области сбережения здоровья, сохранения 

физического и психологического здоровья обучающихся 

 

Цель: обеспечение безопасных условий ведения образовательного процесса всеми 

его участниками и требований к образовательному процессу, согласно стандартов в 

полном объеме и на современном уровне. 

Задачи: 
– обеспечение сохранности зданий и сооружений, оборудования, имущества, 

автотранспорта, 

– создание комфортных и безопасных условий для организации труда сотрудников 

и обучающихся. 

– оперативный контроль за состоянием охраны труда и учебы в колледже. 

 

 

Анализ социально–воспитательной работы 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

Воспитание в профессиональной образовательной организации рассматривается 

одним из ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения 

профессии как социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. 

В этом направлении педагоги, воспитатели, классные руководители выполняли 
следующие задачи: 

– создание условий для успешной адаптации и профессиональной социализации 

обучающихся; 

– создание условий для раскрытия индивидуальных способностей обучающихся с 

учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном и 
физическом развитии; 

– формирование «портрета успешного предпринимателя, самозанятого лица»;  

– содействие профессиональной адаптации и профессиональной идентичности; 

– формирование активной гражданской позиции и гражданской ответственности 

обучающихся; 
– формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 



– совершенствование студенческого самоуправления в колледже; 

– развитие волонтерского движения как механизма социального развития 

обучающихся колледжа. 
В 2021 году осуществлялось обновление Программы воспитательной работы в 

образовательной организации с учетом общих компетенций ФГОС, основная цель 

которой заключается в выстраивании процесса воспитательной работы в колледже 

посредством поиска и освоения педагогических инноваций, способствующих 

качественным изменениям в культурно-образовательном, нравственном, социальном, 
спортивно-оздоровительном развитии обучающихся.  

 

Охват внеурочной занятости в колледже: 

№ Наименование 

Количество 
участников 

Охват % 

занятость 
обучающихся 

Показатель 

по 
направлениям 

2020-2021  

1. Студенческий актив «Мир» Гусев 52 3,35% Волонтерская и 

общественная 

деятельность: 
13,58% 

2. Студенческий актив «Мост» 

Озерск  

20 1,28% 

3. Студенческое объединение 

«Открой своё сердце» Гусев  

76 4,89% 

4. Студенческое объединений 

«Чистые сердца» Озерск  

63 4,05% 

5. КВН «Соседи» Озерск 5 0,3% Творческие 

кружки, клубы  

по 

направлениям:  

15,33% 

6. КВН «КАТИПчик» Гусев  5 0,3% 

7. Творческое объединение «Мы 

вместе» (художественная 

самодеятельность: вокалисты, 
хореографический кружок, 

ведущие. 

 Гусев-Озерск  

51 3,28% 

8. Интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» Гусев 

20 1,28% 

9. Студенческий научный клуб 

«Эврика» Гусев  

25 1,6% 

10. Клуб бардовской песни «Гитара и 

песня» Озерск  

10 0,6% 

11. Кружок вокала Озерск  10 0,6% 

12. Отряд охраны правопорядка 

колледжа «Щит» Гусев  

21 1,35% 

13. Военно-спортивный клуб 

«Защитник» 

50 3,22% 

14. Студенческие отряды колледжа, 
трудовые бригады  

Гусев-Озерск  

45 2,8% 

16. Волейбол   48 3,09% Спортивные 

секции: 

14,14% 
 

 

17. Баскетбол   42 2,7% 

18. Легкая атлетика  53 3,41% 

19. Настольный теннис 25 1,6% 

20. Пулевая стрельба 20 1,28% 



21. Мини-футбол 30 1,93% 

22. Силовое многоборье (тренажерные 

залы) 

-//- -//- 

23. Предметные кружки в 

образовательной организации 

183 11,8% 

24. Занятость обучающихся вне ПОО 87 5,6% 

 

ОБЩАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  941 чел. 60,45% 

Наставничество:   

Основной формой наставничества данной программы является «педагог-студент». 

Данная форма предполагает взаимодействие  студента ( группы студентов)  с опытным и 
располагающим ресурсами и навыками педагогом, оказывающим первому 

разностороннюю поддержку. Охват наставничества составляет: 18% обучающихся. 

Задействованы в работе наставничества  32 педагогических работника и мастеров 

производственного обучения.  

 Наиболее успешные работы по проведении наставниками индивидуальных форм 
работы были продемонстрированы на демонстрационных экзаменах выпускных групп. 

Средний показатель (составил 4,3 балла). 

 Добровольческая деятельность  

В колледже действуют два студенческих объединения «Открой своё сердце» и 
«Чистые сердца». Студентами проведено более 80 различных мероприятий, акций, 

встреч, оказана адресная помощь и иное. Общее количество участников волонтерского 

движения в коллеже составляет 176 человек.  Многие ребята имеют благодарственные 

письма различных общественных организаций за оказанную помощь и активную 

гражданскую позицию. В этом году были заключены несколько Соглашений о 
совместной деятельности в рамках проведения добровольческих мероприятий с 

молодежью (ветеранская организация г. Гусева, Приют им. К. Блюма г. Озерск, детско-

подростковый клуб при ГДК). Вручены две медали за личный вклад в развитие 

волонтерской деятельности в муниципалитете: Качалов Н. и Дмитроченко А. 

Кандидатура Рыжиковой В.М. (2 курс) была представлена на конкурсный отбор на 
присуждение стипендии губернатора Калининградской области за особые достижения в 

социально значимой и общественной деятельности.   

 

Результаты работы, достижения. Участие в мероприятиях различных уровней (значимые) 
№ Мероприятие Результат 

1. Молодежные спортивные игры  2 место  

2. Студенческая весна (номинация вокал)    Лауреат 1 степени  

3. Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада – 2020» 

1 место 

4. Всероссийский онлайн – фестиваль 

«Трофи ГТО – 2020» 

1 место  

5. Всероссийский конкурс - Российская 

национальная премия «Студент года - 

2020» 

(Российский союз молодежи)  

Диплом 1 степени  

Победитель в номинации «Общественник 

года» 

6. Региональный поэтический онлайн – 

конкурс «Стихия»  

 

1, 3 место 



7. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Планета-наше достояние» 

Грамота призера  

8. Сезонные игры «Что ? Где ? Когда?» Призовые места  

9. Пост № 1 Призовые места  

10. Участие в различных конкурсах, акциях, 

фестивалях по направлениям   

Более 50  

11. Онлайн-конкурсы/мероприятия  Более 15   
12. Открытие студенческого спортивного 

клуба «Первый» 

Проведение первенств колледжа, командных 

встреч по различным видам спорта, участие в 

соревнованиях муниципалитетов 

 
 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 
Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности 

обучающихся. Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

- разработана Декларация пожарной безопасности;  

- разработан паспорт по антитеррористической безопасности;  

- имеется нормативно- правовая база по безопасности;  
- автономная пожарная сигнализация;  

- разработаны инструкции по безопасности;  

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и 

техники безопасности;  
- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы;  

- систематически 2 раза в год проводятся тренировочные занятия по эвакуации 

детей и сотрудников по сигналу ЧС; - проводится месячник по ЧС (сентябрь).  

- учителя-предметники по химии, физике, биологии, технологии, информатике, 

физкультуре и ОБЖ, ежегодно проводят с обучающимися вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте.  

- классные руководители, проводят инструктажи со своими воспитанниками по 

следующим направлениям: пожарная безопасность, электробезопасность, профилактика 

детского дорожно–транспортного травматизма, безопасность на воде, на льду;  

- на классных часах проводятся беседы на темы безопасности при проведении 
спортивных соревнований, экскурсий, походов, занятий на спортивной площадке, 

действия при чрезвычайных ситуациях (террористический акт, землетрясение и т.д.)  

Инструктаж по каждому из направлений проводится отдельно и регистрируется в 

журнале установленной формы за подписью инструктируемого обучающегося и 

классного руководителя. В ходе проведения родительского всеобуча рассматриваются 
вопросы ДДТТ, соблюдения правил безопасного поведения учащихся школы. Родители 

своевременно информируются о статистике несчастных случаев, в результате которых 

пострадали дети, о причинах их возникновения. Среди обучающихся школы отсутствуют 

случаи травматизма, в том числе и дорожно-транспортного. 

В колледже во всех учебных корпусах установлен жесткий контроль пропускного 
режима – установлены турникеты и проход возможен только по карточкам, выдаваемым 

студентам учебной частью. 

Внешняя социальная среда  

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, ставит для 

общего образования новые ориентиры в образовательных целях колледжа. Эта стратегия 
модернизации задает новые требования к ступеням профессионального образования в 

целом: возможность индивидуального выбора профиля учащимися на старших курсах 

колледжа. Существующие сегодня традиционные для колледжей модели организации 



образовательного процесса на различных ступенях профессионального образования 

нуждаются в существенной модернизации, поскольку от них в огромной степени зависит 

целостное обновление содержания образования, получение студентами нового опыта, 
адекватного современным требованиям жизни. Смена парадигмы образования от 

традиционной к личностно – ориентированной, переход образования на новые 

государственные стандарты требуют от колледжа совершенствования, изменения от 

педагога - становление его как профессионала, глубоко знающего свой предмет и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего разными 
технологиями преподавания своего предмета.  

В процессе формирования личности воспитание, как целенаправленное 

воздействие на человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении студентов формируются основные социальные, нравственные, и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 
Поэтому от эффективности системы воспитания зависит состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

 

Мониторинг сформированности культуры здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся - первостепенная задача 
образовательных организаций. Состояние здоровья детей, их образование и воспитание 

неразрывно связаны друг с другом. Поэтому сегодня перед системой образования 

поставлена задача по сохранению здоровья детей и молодежи, формированию у них 

навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспитанию общей 

культуры здоровья, созданию условий общей здоровье сберегающей среды, внедрению в 
учебный процесс эффективных здоровье сберегающих технологий.  

Условия охраны здоровья обучающихся регламентированы статьей 41 

Федерального закона №273 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ».  

Работа по сохранению здоровья обучающихся организуется согласно федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников. Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются следующим 

образом:  

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы колледжа, что отражено:  
– в Уставе колледжа;  

– в колледже реализуются программы: «Здоровая молодежь – наше будущее», 

«Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального образования» 

программа спортивно-оздоровительной работы «Я выбираю здоровье, я выбираю спорт».  

Задача сохранения здоровья реализуется также посредством включения в рабочие 
учебные программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям элементов, 

раскрывающих аспекты здорового образа жизни в современных условиях.  

– в плане воспитательной работы в направлении «Спортивно-оздоровительная 

деятельность и пропаганда здорового образа жизни».  

2. По вопросам здоровье сбережения техникум активно сотрудничает с:  
– районным территориальным медицинским объединением  

– инспекцией по делам несовершеннолетних;  

– учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта г.Гусева  



3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) заложена в учебных программах дисциплин физкультура, биология, 

ОБЖ, БЖД.  
4. В колледже функционируют в каждом учебном корпусе оборудованные 

медицинские кабинеты, осуществляющие социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

5. Проводится иммунохромотографическое тестирование обучающихся 

Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям 
здоровьесбережения обучающихся, воспитанников реализуются следующим образом:  

– Состояние и содержание территории, здания и помещений колледжа, а также и 

их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения.  
– В колледже функционируют две столовые, обучающиеся обеспечены горячим 

питанием в соответствии с Положением о питании  

– Учебные кабинеты, спортивные залы оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил  

– В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещениям для пребывания 
обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной 

освещенности, воздушно-теплового режима.  

– Медицинские кабинеты оснащены в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием, для 
проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой 

медицинской помощи.  

Требования к рациональной организации образовательного процесса реализуются 

следующим образом:  
– С целью реализации данных требований, в основную образовательную 

программу внесен раздел посвященный формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

– Разработана программа «Программа развития колледжа на период 2021 – 2024 

годы»,  
– Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно 

допустимая учебная нагрузка.  

– Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения 
и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационнокоммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил;  

– Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения обучающихся по группам здоровья на занятиях 
физкультурой, ведения занятий по ОФП.  

– Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 
недель.  



– Систематически проводятся внеклассные мероприятия способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья.  
 

Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении реализуются следующим образом:  

– В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что 
находит отражение в учебной программе.  

– Ведутся занятия в спортивных секциях по видам спорта: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, ОФП  

 

5. Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются частью 
воспитательной работы. Проводятся дни здоровья, спартакиада колледжа по различным 

видам спорта, участие спортивных команд в районных и городских спортивных 

мероприятиях.  

Требования к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 
жизни реализуются следующим образом:  

– Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве с РТМО, представителями правоохранительных 

органов.  
– Библиотекарями колледжа регулярно проводятся различные книжные выставки 

на тему пропаганды здорового образа жизни, готовятся сообщения, с которыми 

выступают перед обучающимися  

– Волонтеры техникума регулярно проводят различные акции по безопасности и 

охране здоровья. 
 

Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками включают:  

– По профилактике наркомании, по формированию здорового образ жизни, 

профилактике алкоголизма и табакокурения, СПИДа проводятся следующие 
мероприятия: День здоровья в рамках Губернаторской недели здоровья; лекторий 

«Обратная сторона жизни» для обучающихся по профилактике наркомании, 

табакокурения и алкоголизма (проводит психолог Сивков Э.Б.); месячник 

антинаркотических мероприятий «Здоровая страна начинается с тебя!»; классные часы на 

тему: «Береги свою жизнь», «Польза здорового образа жизни», «Вредные привычки», 
«Это должен знать каждый», «Нет наркотикам», «Спайс, его последствия!»; конкурс 

плакатов «Здоровая страна начинается с тебя!»; Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью?»; Акция «Красная ленточка» 

к Всемирному дню борьбы со СПИДом; Акция «Мой выбор – верный!»; Конкурс 

санбюллетеней - онлайн «СПИДно не знать!».  
 

Требования к комплексному сопровождению системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников реализуются 

следующим образом:  

– Во всех учебных кабинетах, согласно графика, проводится проветривание  
– Горячее питание организовано в соответствии с требованиями санитарных 

правил качественного горячего питания обучающихся, соответствующего их 



энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности 

рациона  

– На родительских собраниях ведется информационно-просветительская работа. 
 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 

Обеспечение безопасности является одной из составляющих образовательной 

программы, реализующей оптимизацию учебного процесса, и основывается на 
минимизации опасностей присущих системе, т. е. безопасность – это такое состояние 

системы, в которой присущие ей опасности сведены к минимуму. Под системой 

понимается определённое временное и пространственное сочетание входящих в неё 

элементов: собственно объекта – здания гимназии и прилегающей к нему территории, и 

субъектов учебного процесса – студентов, преподавателей, технических работников, 
родителей и т. д. 

Организация обеспечения безопасности в гимназии осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.  Разработка распорядительных документов по организации охраны, 

обеспечению пропускного и внутри объектового режима колледжа; 
2.  Совершенствование работы по обеспечению безопасности и защищённости 

обучающихся и сотрудников колледжа; 

3.  Атитеррористическая защищённость гимназии при повседневной деятельности 

и при проведении праздников, спортивных состязаний, культурно-массовых 
мероприятий; 

4.  Совершенствование оборудования и безопасности эксплуатации учебных 

помещений и техники; 

5.  Организация и поддержание постоянного взаимодействия по вопросам 

обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости колледжа 
с правоохранительными органами, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

6.  Системный контроль состояния инженерно-технического оборудования, 

технических охранно-пожарных систем, состояния помещений, здания. 

Все эти направления тесно взаимосвязаны друг с другом, имеют свои цели и задачи 
и могут рассматриваться только в контексте взаимодействия на реализацию общей цели 

обеспечения безопасности колледжа. 

Основные задачи по обеспечению безопасности: 

1.  Обеспечение безопасности образовательного учреждения, предупреждение и 

недопущение террористических актов, поддержание общественного порядка, 
установленных правил и дисциплины. 

2.  Контроль состояния внутриобъектового режима и выполнения студентами и 

сотрудниками установленного распорядка в части безопасности, антитеррористической 

защищённости и ГО. 

3.  Систематическое взаимодействие с субъектами образовательного процесса по 
вопросам организации, участия и проведения мероприятий по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищённости и ГО. 

4.  Выявление, предупреждение и пресечение всех предпосылок, создающих 

опасность жизни, здоровью обучающихся и сотрудников учреждения, защита от 

терроризма и других опасных проявлений. 
В указанных границах в течение учебного года осуществлялись запланированные 

мероприятия. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Мероприятия по разработке распорядительных документов по организации 

охраны, обеспечению пропускного и внутри объектового режима колледжа. 

Август-сентябрь 
Разработка документации по обеспечению пропускного режима Согласование и 

утверждение «Паспорта безопасности колледжа» на учебный год 

Сентябрь  

Доведение распорядка работы колледжа и порядка посещения до сотрудников, 

обучающихся и родителей Проведение информационных занятий с сотрудниками, 
привлекаемыми к дежурству Уточнение паспорта безопасности, антитеррористической 

защищённости колледжа. Обеспечение обучающихся и сотрудников документами на 

право пропуска в колледж (списки, электронные карты) Согласование вопросов контроля 

по пропуску спец. техники и автотранспорта оперативных дежурных служб и 

предприятий обслуживания города на территорию колледжа 
Октябрь 

Проверка пункта пропуска, оснащения пункта техническими средствами контроля 

пропуска Проверка въездных ворот (входных калиток), проверка переговорных устройств 

Проверка системы электронного допуска (управляемыми барьерными устройствами 

контроля доступа) 
Мероприятия антитеррористической направленности по совершенствованию 

работы по обеспечению безопасности и защищённости обучающихся и сотрудников 

колледжа. 

Август 
– Профилактические работы по обслуживанию системы видео наблюдения. 

Октябрь 

– Профилактические работы по оборудованию и ремонту освещения периметров и 

территорий колледжа ремонт существующих ограждений 

Май 
– Аналитический отчёт по состоянию охраны колледжа 

Мероприятия по обеспечению безопасности, антитеррористической защищённости 

колледжа при повседневной деятельности и при проведении праздников, спортивных 

состязаний, культурно-массовых мероприятий 

Сентябрь 
– Совещания классных руководителей по обеспечению безопасности, и 

антитеррористической защищённости колледжа Учебная эвакуация 

Декабрь 

– Учебная эвакуация 

Март 
– Учебная эвакуация 

Май 

Учебная эвакуация 

В течение года 

– Разработка инструкций по вопросам противодействия терроризму и экстремизму  
– Инструктаж при проведении праздников, спортивных состязаний, культурно-

массовых мероприятий. 

Мероприятия по совершенствованию оборудования и безопасности эксплуатации 

учебных помещений и техники 

Сентябрь 
– Проверка готовности оборудования и помещений к эксплуатации 

Мероприятия по организации и поддержанию постоянного взаимодействия по 

вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости колледжа с 

https://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


правоохранительными органами, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

Ежегодно перед началом учебного года и по необходимости 
– Согласование вопросов по проверке здания и территории колледжа на предмет 

их взрывобезопасности с использованием специалистов инженерной и кинологической 

служб ГУВД  

– Согласование вопросов по защите и обеспечению антитеррористической 

безопасности, при проведении массовых мероприятий (с оформлением актов готовности) 
В течение года 

– Совместная деятельность с ГИБДД  по профилактике ДТП происшествий среди 

учащихся и сотрудников колледжа 

Обеспечение системного контроля состояния инженерно-технического 

оборудования, технических охранно-пожарных систем, состояния помещений, здания 
Ноябрь 

– Замер сопротивлений электросети 

Апрель 

– Отчёт по соблюдению требований к правилам пожарной безопасности 

Ежеквартально 
– Контроль датчиков пожарной сигнализации 

Еженедельно 

– Проверка кнопки пожарной сигнализации 

Ежедневно 
– Контроль срабатывания "ТРЕВОЖНОЙ КНОПКИ" 

Обеспечение безопасности. 

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
 

В колледже имеется 3 благоустроенных общежития.  

Размещение студентов производится в комнатах с соблюдением установленных 

санитарных норм и правил, согласно которым жилая комната предоставляется из расчета 

не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.  

Все жилые помещения оснащены необходимой мебелью, мягким инвентарем.  
В общежитиях работают душевые, имеется стиральная машина.  

Оборудованы кухни с электроплитой, микроволновой печью, чайником и 

холодильником.  

Во внеурочное время студенты имеют возможность заниматься в учебной комнате 

(комнате самоподготовки). Проживание в общежитии регламентируется локальными 
актами: Положением о студенческом общежитии колледжа, Правилами проживания в 

студенческом общежитии колледжа.  

Вход в общежитие осуществляется по пропускному режиму (вахтер). Для 

безопасного проживания в общежитии оборудованы камеры наблюдения по внешнему 

периметру общежития.  
Пожарная сигнализация и датчики находятся в каждой комнате. Студенческое 

самоуправление в общежитии представлено Активом общежития.  

Питание обучающихся осуществляется в соответствии с нормативными 

документами. Горячим питанием охвачено 100% обучающихся.  

Столовая находится в помещениях колледжа и рассчитана на 50 посадочных мест. 
На базе учебного корпуса функционирует буфет (в ассортименте: выпечка, напитки, 

горячее питание). 

  

https://pandia.ru/text/category/gibdd/
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Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

Инфраструктура образовательной организации имеет развитую сферу 

благоустройства. В составе колледжа имеются 3 учебных корпуса, 

специализированные центры компетенций, мастерские и лаборатории, спортивные 

залы, стадион, 3 студенческих общежития для комфортного проживания более 600 

человек.  

В каждом блоке расположены 4 комнаты по 12 м2 и 18 м2, что соответствует 

санитарным нормам. На данный момент все нуждающиеся обеспечиваются 

местами в общежитии.  Студенческие комнаты общежитий предназначены для 

комфортного проживания двух или трех человек.  

В целях создания современных условий обучения в студенческих 

общежитиях в 2012 году реализована программа подключения к Интернету. Для 

защиты обучающихся от вредоносных сайтов и нежелательной информации 

установлены контентные фильтры.   

В учебных корпусах имеются буфеты для организации питания обучающихся 

и сотрудников образовательной организации.  Установлены кулеры с питьевой 

водой.   

Медицинские пункты расположены на первых этажах в учебном корпусе № 

1 и студенческом общежитии № 2. Деятельность медицинских пунктов 

осуществляться посредством заключения договора на медицинское обслуживание 

с ЦРБ г. Гусева.  

Социальные гарантии. Для обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей и обучающихся из малоимущих семей организовано 

бесплатное проживание в студенческих общежитиях колледжа, выплачивается 

социальная стипендия и обеспечено бесплатное питание из средств областного 

бюджета.  

Дети-сироты имеют дополнительную социальную поддержку и 

обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обувью и мягким инвентарем. 

Социальная поддержка обучающихся осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  



АНАЛИЗ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

291 

1.1.1 По очной форме обучения 291 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1343 

1.2.1 По очной форме обучения 1232 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 111 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

19 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

460 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

101 / 24% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

14 / 0,7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

584 / 39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности работников 

72 / 63% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

61 / 82% 



работников 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

48 / 67% 

1.11.1 Высшая 32 / 45% 

1.11.2 Первая 16 / 22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

72 / 100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

4 / 5% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

150261,8 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2,086 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

0,54 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

108 % 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

14,1 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,5 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

660 / 100% 



(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов) 

14 / 1,0% 

человек/% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

0 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

2 

человек 

4.3.1 по очной форме обучения 2 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

единиц 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

12 

человек 

4.5.1 по очной форме обучения 12 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

4 

человек 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

единиц 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

единиц 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

единиц 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

72 / 65% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 
  



ВЫВОДЫ. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Итоги деятельности свидетельствуют о стабильной работе коллектива колледжа, 
как в сфере подготовки рабочих кадров, специалистов среднего звена, так и в сфере 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Достигнуты достаточно высокие показатели участия студентов колледжа в 

чемпионатах WorldSkills Russia разных уровней. 

В течение всего учебного года своими силами выполнены ремонтные работы в ряде 
аудиторий колледжа и общежитиях. 

Показатели подготовки выпускников по итогам года можно расценивать как 

стабильные. Снижения качества выпусков не произошло, а наоборот улучшилось за счет 

повышения качества повышения квалификации педагогических работников и как 

следствие повышения качества образовательного процесса. 
Производственную практику студенты проходили на предприятиях различных 

форм собственности, с которыми заключены соответствующие договоры. В 2021 году 

заключены дополнительно к имеющимся договоры с 8-ю предприятиями. 

Проведено значительное количество мероприятий воспитательного характера. 

Студенты и руководители мероприятий отмечены призами и наградами по их итогам 
совершенствуется работа воспитательной службы. Преподаватели и студенты колледжа 

участвовали в ряде конкурсов, олимпиад регионального и всероссийского уровня, на 

которых студенты и преподаватели заняли призовые места. 

Сильными сторонами работы педагогического коллектива в текущем учебном году 
можно отметить: 

– 100% внедрение информационно-аналитической системы АВЕРС по ведению 

электронных журналов учета успеваемости и посещаемости обучающихся; 

– внедрение в образовательный процесс Информационно-библиотечных систем 

«ЮРАЙТ», «ЛАНЬ» и «АКАДЕМИЯ», что позволило использовать актуальные учебные 
пособия, учебники и справочные журналы в образовательном процессе; 

– активное вовлечение преподавателей и студентов в организацию и проведение 

творческих профессиональных конкурсных мероприятий и внутриколледжных 

конкурсов профессионального мастерства по профессиям и специальностям; 

– 100% прохождение педагогическими работниками курсов повышения 
квалификации по педагогике и профессиональной деятельности; 

– увеличение процента вовлечения студентов в творческую профессиональную 

деятельность через участие в конкурсах, олимпиадах, научно-практических 

конференциях разных уровней, в том числе и вовлечение в работу предметных кружков, 

внеклассную работу кабинетов, лабораторий, мастерских. 
 

Однако часть задач, поставленные перед педагогическим коллективом решены не 

в полном объеме: 

1. Удовлетворительный уровень работы по сохранению контингента (остается 

достаточно высокий процент потерь контингента) 
2. Необходимо больше уделить внимания работе классных руководителей с 

отстающими студентами во взаимодействии с их родителями (законными 

представителями). 

 

Исходя из вышеперечисленного в предстоящем периоде предстоит: 
– повысить качество успеваемости студентов на 3% за счет усиления контроля 

качества за реализацией образовательных программ; 



– повысить качество подготовки участников для участия в региональных и 

национальных чемпионатах WorldSkills Russia; 

– продолжить совершенствование показателей и критериев системы мониторинга 
качества подготовки кадров и образовательного процесса в целом; 

– продолжить работу по привлечению и обучению ведущих специалистом от 

предприятий для участия в качестве экспертов демонстрационных экзаменов по разным 

компетенциям; 

– расширить спектр программ дополнительного профессионального образования с 
целью привлечения дополнительных внебюджетных средств; 

– продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы колледжа. 


